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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее  ООП НОО) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 
«Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» 
 (далее – Гимназия) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  
Стандарт) к структуре ООП, определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО разработана в соответствии с нормативными документами (в действующей 
редакции или действующими на момент реализации ООП НОО): 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 
федерального учебнометодического объединения по общему образованию)входит в 
специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ, 
размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/resultsnoo); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. 
№ 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН(действующими 
на данный момент); 

Устава Гимназии. 
Краткая характеристика МБУ «Гимназия № 39» 

 
ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Бюджетное общеобразовательное учреждение, гимназия. 

Организационноправовая 
форма 

Муниципальное. 

Учредитель 
Муниципальное образование – городской округ Тольятти в 
лице мэрии городского округа Тольятти. 

Год основания 1973 
Юридический адрес (с 
указанием почтового 
индекса) 

445008, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, 
38. 

Телефоны (с указанием  кода 
населенного пункта) 

(8482) 240128, 244233 

email учреждения school39@edu.tgl.ru 
Адрес сайта МБУ «Гимназия 
№ 39»  в Интернете 

http://school39.tgl.ru 

Должность руководителя Директор 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью) 

Терлецкая Татьяна Леонидовна 

Свидетельство о регистрации 
юридического лица (номер, 

Постановление Администрации Комсомольского района г. 
Тольятти от 31.08.1992г. № 1046 
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дата выдачи, кем выдано) Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.      Серия 63     
№ 005393001, регистрационный номер 1026301997732       
от 27 августа 2010г. За государственным регистрационным 
номером 2106324133562, выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по 
Самарской области. 

Лицензия на право  ведения 
образовательной 
деятельности (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдано, 
срок действия) 

Серия 63Л01№ 001818, регистрационный № 6409 от 
13.01.2016 г., выдана  Министерством образования и науки 
Самарской области. Настоящая лицензия предоставлена 
бессрочно. 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации (серия, номер, 
дата выдачи, кем выдано, 
срок действия) 

Серия 63А01 № 0000602, регистрационный № 55816  от 
10.03.2016  года, выдано Министерством образования и 
науки Самарской области. Свидетельство действительно по 
30.04.2026 года. 

 

 

Особенности контингента обучающихся 
 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что они были воспитанниками 
структурного подразделения детский сад «Жемчужинка», МДОУ №№ 152, 147, 167, 135, 132 
 и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной 
деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 
изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 
лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и деятельность; 
организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут 
использовать  эталоны обобщенных способов действий. 

Взаимодействие с социумом осуществляется через волонтёрские акции, совместные 
мероприятия с в/ч 6622, МОУППЦ Комсомольского района. Заключены договоры с 
учреждениями дополнительного образования: 
 МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник»  «Авиамоделирование», «Бисероплетение», «Аригами»; 
 СДЮСШОР №1 – «Лыжные гонки»; 
 МБОУ ДОД «Диалог»; 
 МБОУ ДОД ДЮСШ №13 – Спортивный туризм; 
 МБОУ ДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»; 
 Центр «Семья»; 
 Дворец творчества детей и молодёжи г.о. Тольятти; 
 Музыкальная школа № 1 им. Балакирева. 

 
Характеристика состава обучающихся на уровне начального общего образования 

 
В гимназии обучаются дети, проживающие в Комсомольском и Центральном районах 

г. Тольятти, в близлежащих селах Федоровка, Зеленовка, Васильевка. 
Среди учеников начальных классов гимназии – 16многодетных семей, в которых 
воспитываются 55 обучающихся. 17 семей имеют статус малообеспеченных, в них 
воспитываются 33 ребёнка, 2  ребенка воспитываются опекунами. 
 

Образовательно-развивающая среда 
Для осуществления целей ОПП НОО сформирована необходимая образовательно

развивающая среда, предполагающая активное использование культурнообразовательных 
ресурсов Гимназии и микрорайона. (см.схему). 
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Данная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных 
форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  

Обобщенным результатом на уровне начального образования является портрет 
выпускника, обладающего следующими основными чертами: 
 желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира; 
 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 
 инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 
 ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 
 осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 
 

 

МБУ 
«Гимназ

ия № 

39» 

 

Школьное образовательное пространство 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

детей 

Кружки, секции, клубы, 

студии, объединения 

Библиотека гимназии 

Детская музыкальная 

школа им. 

Балакирева 

Дом детского и 

молодежного 

творчества 

Детские спортивные 

школы 

Компьютерные 

классы, 

медиацентр 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учебные 

классы 

 

Культурно-

образователь

-ное 

пространство  

Краеведческий 

музей 

ДК ТольяттиАзот 

Районная 

детская 

библиотека 

им. 

Пушкина 

Служба сопровождения 

Центр «Семья 

МБОУ ДОД 

«ГЦИР» 

МБОУ 

ДОД«Родник» 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
– В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
начальное общее образование относится к основным образовательным программам 
(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной 
программой 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, содержание, планируемые результаты) и организационно
педагогических условий, реализация кторых обеспечивает успешность выполнения 
ФГОС каждой ступени образования.  
– Программа начального общего образования является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности. 
– Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандартаа к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

Целью реализации ООП НООГимназии является обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО по достижению обучающимися планируемых результатов 
(личностных, метапредметных, предметных), целевых установок, знаний, умений, 
навыков и как системообразующего компонента ФГОС НОО, развитие личности 
обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира. 
В соответствии с ФГОС при реализации ООП НОО осуществляется: 
– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности  
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 
и сверстниками в учебной деятельности; 
– духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Реализация ООП НОО в Гимназии обеспечивает становление личностных 
характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 
– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 
– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитиетворческих 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 
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потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности инеповторимости; 
– обеспечение преемственности начального общегои основного общегообразования; 
– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далеедети сОВЗ); 
– обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числелиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезнойдеятельности; 
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательскойдеятельности; 
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольнойсоциальнойсреды; 
– использованиев образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностноготипа; 
– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельнойработы; 
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 
– ООП НОО Гимназии учитывает следующие принципы: 
– Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  
– Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
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 механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 
(законных представителей) обучающегося.  
– Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 
этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 
обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 
начальном и основном этапах школьнго 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, 
нравственноценностного отношения к действительности.  
– Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. 
Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 
соответствует требованиям СанПиНа РФ. 
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В основе реализации ООП НОО Гимназии лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания технологий образования,определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Осуществление данного подхода представлено в таблице: 
 

Основные положения системно - 
деятельностного подхода 

Пути реализации системно - 
деятельностного подхода 

воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям 
информационного общества, 
инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского 
общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава 

сквозная программа «Мы живем в России», 
элементы которой интегрируются в 
учебные курсы окружающий мир и 
литературное чтение. 

ориентация на достижение цели и 
основного результата образования – 
развитие личности обучающегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира. 

программы учебных курсов по предметам 
начальной школы, внеурочной 
деятельности и в разделе ООП 
«Формирование универсальных учебных 
действий». 

признание решающей роли содержания 
образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития 
обучающихся 

организация коллективной и групповой 
деятельности на уроках и во внеурочное 
время, технология самоконтроля и 
самооценки (УМК «Перспектива» и 
«Школа России»), система оценочной 
деятельности 

учёт индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 

организация систематической психолого
педагогической диагностики, 
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особенностей обучающихся, роли и 
значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно
воспитательных целей и путей их 
достижения 

сопровождение образовательных 
отношений психологической и 
логопедической службами (тренинги, 
консультации и т.л.). 

обеспечение преемственности 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и 
профессионального образования; 

программа дошкольной подготовки  

разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарённых детей и 
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития 

на уроках и во внеурочное время через 
начальный курс междисциплинарного 
обучения (Программа «Одаренный 
ребенок», автор Шумакова Н.Б.),  

 
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка. В соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время 
охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 
возраста. 

Данный возраст связан: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– сформированиемушкольникаосновуменияучиться; 
– способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста, являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 
продолжает оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются 
важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 
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учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 
результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующие значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 
школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 
ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 
(особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и 
должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 

ООП НОО разработана на основе анализа деятельности Гимназии с учетом целевых 
установок, возможностей, содержания, предоставляемых учебнометодическим комплектом 
«Школа России», обеспечивающим равные возможности получения качественного начального 
общего образования всем обучающимся с учетом: разновозрастного зачисления детей в 
первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, 
посещающие и не посещающие детский сад). 

Данный выбор обусловлен так же возможностью реализовать идеи развивающего 
обучения, обеспечивающим оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей в условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности. 
В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса образования выступает то в 
роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора этого процесса. Работая с учебно
методическими комплексами «Школа России», «Ритм», «Гармония», «Учусь учиться», 
школьник постепенно осваивает новую роль  «исследователь». Такая позиция определяет его 
заинтересованность процессом познания, усиление внимания к творческой деятельности 
обучающихся, основанной на инициативе и самостоятельности. В содержание УМК заложен 
огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 
реализовывать целевые установки «Концепции духовно нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

ООП НОО Гимназиисоставлена с учетом культурноисторических, этнических, 
социальноэкономических, демографических особенностей Самарской области, реализуется 
через учебный план, внеурочную, внекласснуюдеятельность. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 
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1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 
 
ООП НОО Учреждения сформирована с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

ООП НОО Гимназииотражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку;  
–планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  
–систему оценки достижения планируемых результатов освоенияООП НОО. 
Содержательныйраздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 – программу формирования УУД у обучающихся; 
 – программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 – программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;  
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 – программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организационный 
раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  
– план внеурочной деятельности;  
– календарный учебный график; 
 – систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений,  20% от общего объема ООП НОО.  

ООП НОО реализуется Гимназией через организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
1.1.4.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
 
Выбор организационной и содержательной модели, направлений и форм организации 

внеурочной деятельности младших школьников определяется Гимназиейсамостоятельно на 
основе анализа совокупности условий реализации образовательной деятельности с учётом 
положений Стандарта и методических рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО (личностных, метапредметных, предметных) 
обучающимися 14х классов, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью 
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 
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условиях,способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  
– обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; выявлять интересы, склонности, способности, возможности 
обучающихся к различным видамдеятельности; 

– создавать и улучшать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

– формировать систему знаний, умений, навыков в избранномнаправлении деятельности; 
создавать условия для их реализации; 

– развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; развивать опыт 
неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

– расширять рамки общения в социуме. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, школьные спортивные и научные клубы, кружки, секции, факультативы, 
общественно полезные практики и т.д. на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений; реализуется через взаимодействие с семьёй 
(родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным 
руководителем). 
 
1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО Учреждения 
 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО Гимназии (далее—планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему 
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя, конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимисяООП 
НОО; 

 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с позиций оценки этих результатов; 

 учитываются при оценке результатов деятельности Гимназии, педагогических 
работниковГимназии. 
Мы предполагаем, что выпускник Гимназии в достаточной мере будет адаптирован к 

особенностям современного мира; 
 иметь сформированную систему ценностей, ориентируемую на общечеловеческие 

ценности; 
 осознавать себя человеком, вписанным в определенную социокультурную среду, готов 

оберегать и наследовать достижения отечественной и мировой культуры; 
 понимать, что здоровье и здоровый образ жизни – одна из ценностей современного мира, 

залог успешности; 
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 принимать для себя необходимость исполнения законов как необходимое условие жизни 
в обществе; 

 сориентироваться на продолжение образования, использование своих возможностей в 
общественно значимой деятельности. 

 
1.2.2.  Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО Гимназии 
отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 
возрастным возможностям обучающихся. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 
следующие уровни описания: 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответна вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках. Они ориентируют 
втом, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 
учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 
уровень обучения. 

Кроме того, имеют место цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
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описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
получитвозможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 
выделяютсякурсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которыхведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 
при организации образовательной деятельности в Учреждении, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

Описание планируемых результатов включает также характеристику личностных и 
метапредметных результатов. 

 
1.2.3. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
В результате реализации ООП НОО у выпускника будут сформированы. 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 
1.2.4. Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



18 
 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаковосимволических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе УУД. 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– 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; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам учебного плана. 
 
1.2.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
–  
1.2.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения 
разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности на уровне осеовного и среднего общего образования. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 



24 
 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
–  

1.2.7. Предметные результаты освоения ООП НОО   с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 
 

1.2.7.1.  Русский язык 
В результате реализации ООП НОО  у обучающихся  будет обеспечено: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 
формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному 
языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
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самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символикомоделирующих) УУД с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться 
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определенной орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
1.2.7.2.   Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
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художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоциональнонравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие 
учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 
деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 
с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  

для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 



31 
 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
1.2.7.3.  Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые УУД и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.7.4.   Математика  
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 
Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
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читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.7.5.      Основы религиозных культур и светской этики 
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по 
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

 
1.2.7.6. Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 
окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
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 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в 
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 
начального общего образования 
 

1.2.7.7. Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
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пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественнотворческой деятельности;научатся применять художественные умения, знания 
и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 
ИКТсредств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 
деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладногоискусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.7.8. Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовнонравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 
инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных 
представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 
ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном 
развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 
мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических 
композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкальнотворческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в 
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовнонравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 
музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.7.9.Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметнопреобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

-  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и 
социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 

-  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

-  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других 
изделий. 

- Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

- Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных УУДв целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных УУД– исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;получат 
первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

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 (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
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пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
1.2.7.10. Физическая культура 

В результате освоения ООП НОО у обучающиеся  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 
и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 
выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных действий» 
 

Личностные универсальные действия 

Цели-

ориентиры 

 

Цели опорного уровня 

«У выпускника будут 

сформированы» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

для формирования» 

 формирован
ие 
внутренней 
позиция 
обучающегос
я, 

 адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности
, включая 
учебные и 
познавательн
ые мотивы, 

  ориентация 
на 
моральные 
нормы и их 

 внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действительности 
и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная 
основа учебной 
деятельности, включающая 
социальные, учебно
познавательные и внешние 
мотивы; 

 учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой задачи; 

 внутренней позиции обучающегося 
на уровне положительного 
отношения к организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, понимания 
необходимости учения, выраженного 
в преобладании учебно
познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно
познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
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выполнение, 
способность 
к моральной 
децентрации. 

 ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе 
на самоанализ и 
самоконтроль результата, на 
анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание предложений и 
оценок учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к самооценке 
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности; 

 основы гражданской 
идентичности, своей 
этнической принадлежности 
в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание 
ответственности человека за 
общее благополучие; 

 ориентация в нравственном 
содержании и смысле как 
собственных поступков, так 
и поступков окружающих 
людей; 

 знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение, 
дифференциация моральных 
и конвенциональных норм, 
развитие морального 
сознания как переходного от 
доконвенционального к 
конвенциональному 
уровню; 

 развитие этических чувств 
— стыда, вины, совести как 
регуляторов морального 
поведения; 

 эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им; 

 установка на здоровый 
образ жизни; 

 основы экологической 
культуры: принятие 
ценности природного мира, 

 положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности 
реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

 морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении 
и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений 

 и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания 
чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь 
и обеспечение благополучия. 
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готовность следовать в 
своей деятельности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего 
поведения; 

 чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Цели-

ориентиры 

 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Выпускники 
начальной 
школы овладеют 
всеми типами 
учебных 
действий, 
направленных на 
организацию 
своей работы в 
школе и за её 
пределами: 
 способность 

принимать и 
сохранять 
учебную цель 
и задачу,  

 планировать 
её 
реализацию 
(в том числе 
во 
внутреннем 
плане), 

  
контролирова
ть и 
оценивать 
свои 
действия, 

 вносить 
соответствую
щие 
коррективы в 
их 
выполнение. 

 принимать и сохранять 
учебную задачу; 

 учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем; 

 планировать свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане; 

 учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату (в случае работы 
в интерактивной среде 
пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 

 оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи 
и задачной области; 

 адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и 
результат действия; 

 вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 

 в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 



52 
 

основе его оценки и учёта 
характера сделанных 
ошибок, использовать 
предложения и оценки для 
создания нового, более 
совершенного результата, 
использовать запись 
(фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов 
решения задачи, 
собственной звучащей речи 
на русском, родном и 
иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Цели-

ориентиры 

 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

 восприятие 
и анализ 
учащимися 
сообщений 
и 
важнейших 
их 
компонент
ов — 
связных 
текстов, 

  
использова
ние 
школьника
ми 
знаково
символичес
ких 
средств, в 
том числе 
овладение 
действием 
моделирова
ния, а 
также 
широким 
спектром 
логических 
действий и 
операций, 
включая 
общие 
приёмы 
решения 
задач. 

 осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с 
использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные,цифровые), в 
открытом информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве 
Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 использовать знаково
символические средства, в том 
числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения 
задач; 

 строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия 
художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

 осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

 создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач; 

 осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 

 осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 

 осуществлять сравнение, 
сериацию  и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 
включающее установление 
причинноследственных связей; 

 • произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач. 
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составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 
критериям; 

 устанавливать причинно
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 

 строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи; 

 осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков и их 
синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Цели-

ориентиры 

 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Выпускники 
начальной школы 
приобретут 
умения: 
 учитывать 

позицию 
собеседника 
(партнёра),  

 организовыват
ь и 
осуществлять 
сотрудничеств
о и 
кооперацию с 
учителем и 
сверстниками,  

 адекватно 
воспринимать 
и передавать 
информацию,  

 отображать  
предметное 
содержание и 
условия 

 адекватно использовать 
коммуникативные, прежде 
всего, речевые, средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание (в том числе 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя, в 
том числе средства и 
инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с 
его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

 учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 
и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников; 

 с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
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деятельности 
в сообщениях, 
важнейшими 
компонентами 
которых 
являются 
тексты. 

стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное 
мнение и позицию; 

 договариваться и приходить 
к общему решению в 
совместной деятельности, в 
том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

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

 задавать вопросы; 
 контролировать действия 

партнёра; 
 использовать речь для 

регуляции своего действия; 
 адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 • адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО Гимназии (далее — система 
оценки): 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объектасодержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовнонравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Программа представляет собой один из инструментов реализации требований 
Стандартарезультатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО Гимназии и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в 
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности Гимназии  и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

При оценке результатов деятельности Гимназиии работников образования основным 
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учетом зоны ближайшего развития. 
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Уровневая шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 4мя уровнями успешности (уровень 
ниже базового, базовый уровень, уровень выше базового, повышенный). Перевод отметки в 
четырехбалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
 

Качество освоения 
программы 

Уровень успешности Отметка по балльной шкале 

90100 % повышенный «5»  

6689 % выше базового «4» 

5065 % необходимый/базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 
В процессе оценки в Гимназии используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Гимназиипредполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 
1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования УУД у обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 
включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
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учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования иГимназии. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 
развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. Предметом 
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательнообразовательной деятельностиГимназии, муниципальной, 
региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации Учреждения при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 



58 
 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

№ Процедура 
оценивания 

Организатор Сроки 

1 Психолого педагогическая 
диагностика (тестирование, 
наблюдения) 

Педагогпсихолог и/или 
классный руководитель, 
педагоги,работающие с 
обучающимися 

В течение 
обучения 

2 Анкетирование Педагогпсихолог и 
/или классный руководитель 

Ежегодно 

3 Анализ содержания Портфеля 
достижений 

Классный руководитель По окончании 
каждого 
учебного года 

4 Мониторинг 
активности участия 
обучающихся в образовательных 
событиях разного 
уровня и социально значимых 
акциях 

Классный 
руководитель 

По окончании 
каждого учебного 
года 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Гимназии.  
 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, описанных в разделах «Регулятивные УУД», 
«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы формирования УУД у 
обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 
задач; 

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

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 



59 
 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида УУД. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 
с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся УУД, обнаруживающий себя в том, что 
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 
события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее 
значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в учебную 
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 
Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность воспитательно
образовательной 
деятельности Учреждения. 
Форма проведения процедуры: 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных 
УУД. 
Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения учащимисяопределенных УУД, как средства 
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неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся и 
выпускников начальной 
школы: 
в рамках аттестации 
педагогов; 
проведение анализа данных о 
результатах 
выполнения выпускниками 
итоговых работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
Учреждении. Инструментарий, 
формы оценки: 
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной 
основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 
основой, разработанные на 
федеральном или 
региональном уровне. 

анализа и управления своей познавательной деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 
педагог психолог 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля: 
2) Психолог в рамках преемственности при переходе 
обучающихся в школу второй ступени 
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводят: 
1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда 
предлагаются административные контрольные работы 
и срезы; тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности 
2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 
детьми «группы риска». 
Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 
Инструментарий:  
1.Диагностические задачи по проверкеотдельных видов УУД, 
которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
контрольной работы 
2. Комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией (В.В. Богдановой). 
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность). 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании таких действий как 
коммуникативные ирегулятивные действия, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 
ученика, листахсамооценки. 

 
Оценка сформированности УУД по результатам выполнения комплексных работ на 

межпредметной основе производится по следующим критериям. 
 

Уровень достижений Процент выполнения заданий 
Недостаточный Менее 30% 
Пониженный 30%49% 
Базовый 50%65% 
Повышенный 66%85% 
Высокий 86%100% 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты проверчных работ по всем предметам. 

В случае, когда достижения познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 
трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной 
проверочной работы, педагог может использовать оценочные листы и листы наблюдений и 
оценить указанные действия обучающихся с учетом уровневого подхода: оптимальный 
уровень, допустимый уровень, недопустимый уровень. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
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процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 
процедур. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
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УУД, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 
и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
УУД при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение 
планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов в Гимназии осуществляется в 
соответствии с «Положением о системе оценивания образовательных результатов 
обучающихся» и «Положением о безотметочной оценке результатов обучения иразвития 
обучающихся первого класса» 

Текущая аттестация обучающихся 
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 24х классов Гимназии. Текущая 

аттестация в 1х классах осуществляется качественно без фиксации их достижений в виде 
оценок по балльной шкале (согласно «Положению о безотметочной оценке результатов 
обучения и развития обучающихся первого класса»). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного периода (четверти или 
триместра) и представляет собой балльнуюоценку качества знаний обучающихся на уроке или 
по результатам изучения отдельной темы, раздела учебного предмета: 

«5»  отлично, 
«4»  хорошо 
 «3» удовлетворительно 

            «2»  неудовлетворительно 
Текущий контроль может проводиться в форме устного опроса, письменных работ, 

лабораторных работ, практических работ, творческих заданий, самостоятельных работ, 
контрольных работ, контрольного диктанта, изложения, сочинения, тестирования, 
всероссийской проверочной работы и др. 

Формы и периодичность текущего контроля по предмету определяет учитель
предметник, преподающий в данном классе, с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются учителем и могут включать в себя проведение дополнительной 
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работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
обучающегося. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты 
текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в 
электронный журнал. 

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на лечении в санаторных 
школах, медицинских организациях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 
осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при 
промежуточной аттестации. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска (от 10 
дней) занятий по уважительной причине (в первый день после каникул и др.) с выставлением 
неудовлетворительной отметки. 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию по итогам 
учебных периодов (четвертям во 24 классах), которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по окончании четверти, на основании отметок за 
четверти выставляется отмека за год в качестве средней арифметической,  а также отдельной 
процедурой на основании решения Педагогического совета может проводиться годовая 

промежуточная аттестация. 
Контролю по итогам учебных периодов подлежат обучающиеся 24х классов 

Гимназии. Контроль по итогам учебных периодов в 1х классах не проводится.В 1х классах  
проводится итоговый контроль за год. 

Контроль по итогам учебных периодов представляет собой оценку степени и уровня 
освоения обучающимися содержания образовательной программы за учебный период.   

Отметка обучающимся за четверть выставляется как среднее арифметическое отметок, 
полученных обучающимися в ходе текущей успеваемости. Отметка выставляется в пользу 
обучающегося по правилам математического округления. 

С целью объективной оценки уровня достижений обучающихся четвертная отметка 
выставляется на основании не менее трех  текущих отметок за устные и письменные ответы 
обучающихся при обучении по четвертям.  

С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 
улучшения отметки в четверти в 24х классах предусматривается предварительное 
выставление четвертной отметки по каждому предмету учебного плана за две недели до 
окончания четверти. 

Если обучающийся пропустил по предмету более 50% учебного времени за четверть, то 
обучающийся не аттестуется по данному предмету (делается запись «н/а» (не аттестован)). 
Неаттестация также выставляется, если обучающийся систематически отказывается давать 
устные ответы, выполнять письменные работы, что делает невозможной оценку учителем 
уровня освоения обучающимся образовательной программы за учебный период по предмету.  
Неаттестация означает не освоение учебного предмета за данный учебный период.  

Обучающиеся, неаттестованные по предмету, имеют право на выставление отметки по 
данному предмету по итогам четверти при условии сдачи зачета по этому предмету. Форма и 
содержание зачета определяются учителемпредметником с учетом специфики предмета, 
пропущенного программного материала и особенностей обучающегося. Проведение зачета 
фиксируется протоколом. 

Отметка за год при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету 
выставляется как среднее арифметическое отметок за четверти по правилам математического 
округления в пользу обучающегося 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам 
индивидуального учебного плана. 
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Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных учреждениях, реабилитационных 
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе отметок, полученных в этих 
учебных заведениях и (или) с учетом текущих отметок по предметам. 

Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися 
учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 
образовательных программ за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной процедуры 
независимо от результатов четвертной аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация во 24 классах представляет собой оценку уровня 
усвоения обучающимися образовательных программ за год по предметам учебного плана, 
перечень которых утверждается Педагогическим советом до начала учебного года. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 
учебнопрактическихзадач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 
Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 
 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 
смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности Гимназии по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся; 

по результатам оценки внеурочной деятельности обучающимся в журнал выставляется 
отметка в соответствии с Положением о внеурочной деятельности. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 
презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Для 
представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 
достижений обучающихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающегося планируемых результатов ООП НОО 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или Гимназии, системы образования в целом. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
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использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
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) 

деятельности обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 
оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
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 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы Гимназии(как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой, 

промежуточной и итоговой диагностик, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
 ... по русскому языку и  литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 

 ... по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
миниисследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 
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 мини
исследований и минипроектов, 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 
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 ... по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 ... по физической культуре— видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
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 действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) идосуговой деятельности, например, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 
основе которых 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 применительно 
к особенностям ООП НОО 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 
достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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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, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причем 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, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 
переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровнеобразования. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Гимназия информируют органы управления в установленной регламентом форме: 
 ... о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
 ... о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 
 
Оценка результатов деятельности Гимназии проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
условий реализации ООП НОО; 
особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность Гимназиии педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. В случае если для проведения итоговых работ 
используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 
целесообразной формой оценки деятельности Гимназии является регулярный мониторинг 
результатов выполнения итоговых работ. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

 устный опрос 
 письменная 

самостоятельная работа 
 диктанты 
 контрольное 

списывание 
 тестовые задания 
 графическая работа 
 изложение 
 доклад 
 творческая работа  

посещение уроков по 
программам 
наблюдения 

 диагностическая  
контрольная 
работа 

 диктанты 
 изложение 
 контроль техники 

чтения 

анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревновани
ях 

 активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной  портфолио  

 анализ психолого
педагогических исследований 

 карта успеха 
 шкатулка достижений и т.д. 

 

 

 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке результатов образовательной деятельности. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или Гимназии, системы образования в целом. При этом 
наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 
обучающихся. 
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Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребенка. 
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 2. Содержательный раздел ООП НОО 
 
2.1. Программа формирования УУД у обучающихся 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе 
образования является формирование универсальных учебных действи (далее – УУД). Под 
«универсальными учебными действиями» мы будем понимать способность обучающегося 
самостоятельно, успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает 
полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 
познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия 
и операции. 
 

Пояснительная записка 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательных отношений, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования УУД 
конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику УУД; 
 выявить в содержании предметных линий  УУД   и  определить условия формирования  в 

образовательных отношениях и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования УУДсодержит разделы: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования. 
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. План формирования УУД  по годам обучения. 
4. Связь УУД  с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива» и 

«Школа России». 
5. Типовые способы формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД  в соответствии с УМК «Перспектива» и «Школа России». 
6. Информационнокоммуникационные технологии – инструментарий УУД. 
7. Описание преемственности программы формирования УУД  по уровням общего 

образования в соответствии с УМК «Перспектива» и «России». 
 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 
компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

 
В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 
 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 
 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 
словарях, справочниках и пр.). 

 
В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 
учебных задач; 
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 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 
предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 
исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научнопопулярные тексты, выделяя в них существенное по 
отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 
изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 
логику мышления. 

 
В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научнопопулярный текст (независимо от 
скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 
определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 
текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 
наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах 

и процессах; 
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 
безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 
изученного материала. 
 
В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 
материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 
полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 
высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 
сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 
новыми условиями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 
простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  
 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 
определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

  предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 
рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 
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 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 
учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов науровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативныеУУД как основа умения учиться. 
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУДвыпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в Гимназии и вне ее, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУДвыпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУДвыпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования. 
 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 
отдельных учебных предметов. Представим разделы программы в соответствии с УМК 
«Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК «Гармония», УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  стыда, вины, совести  как регуляторов 
морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК «Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК «Гармония», УМК «Школа 

России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек:  
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 

1. План формирования универсальных учебных действий по годам обучения 
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и понимать 
речь других. 
5. Участвовать в паре.  
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норм. линейку, треугольник и 
т.д. 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2. Способы формирования универсальных учебных действий по предметам учебного 
плана 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Русский язык 
 Нравственная оценка 

поступков героев. 
(«Подходит ли заглавие 
к тексту? Почему? 
Докажи»; «Прочитай 
текст. Озаглавь. Запиши 
заглавие»). 

 Обучение умению 
доказывать свою 
позицию («Прочитай 
текст. С какими 
утверждениями автора 
ты согласен?»).  

 Работа над развитием и 
совершенствованием  
собственной речи 
(система речевых 
упражнений: свободные 
диктанты, обучающие 
изложения и сочинения, 
их анализ и 
редактирование). 

 Беседы о единстве и 
многообразии языкового 
и культурного 
пространства России, о 
языке как основном 
средстве человеческого 
общения.   

 Открытие нового 
знания с 
использованием 
проблемно
диалогической 
технологии 
(создание 
проблемных 
ситуаций, 
формулирование 
учебной проблемы 
(темы) урока).     

 Наблюдение за 
ролью частей речи. 
(«Прочитай тексты. 
… Одинаковые ли 
эти картины? 
Сравни тексты. Чем 
они отличаются? …  
Какие слова 
«оживили» 
картину? Почему? 
Чем похожи эти 
слова?»). 

 Актуализация 
знаний о частях 
речи (Обращение к 
опыту детей. 
«Подбери и запиши 
к каждому 
существительному 
как можно больше 
слов со значением 
действия»). 

 Нахождение и 
исправление 
допущенных 
ошибок. 

 Списывание слов, 
предложений в 
соответствии с 

 Задания на 
извлечение, 
преобразование и 
использование 
текстовой 
информации  
(составление 
самостоятельно 
инструкции 
(алгоритма): «Как 
нужно действовать, 
чтобы правильно 
поставить запятые 
в сложном 
предложении»).  

 Изображение 
правила, 
определений и т.п. 
в виде графических 
схем, таблиц, 
алгоритмов, 
разного рода 
визуальных 
подсказок и 
ключей, 
«иллюстративного» 
визуального ряда 
(даны в учебнике 
или составляются 
детьми).  

 Система работы с 
различными 
словарями 
(«Прочитай слова. 
Объясни значение 
каждого слова. 
Воспользуйся 
толковым 
словарём»; 
«Запиши слова в 
нужной 
последовательност

 Подготовка 
связного рассказа 
на заданную тему 
по плану.  

 Составление  
предложений с 
прямой речью 
(предложения-
просьбы, с 
которыми 
обращаются друг к 
другу сказочные 
герои).  

 Работа в парах 
(составление 
задания партнёру). 
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заданным 
алгоритмом. 

 Контролирование 
уместности 
использования слов 
в предложениях, 
нахождение случаев 
неудачного выбора 
слова, 
корректировка 
обнаруженных 
ошибок, подбирая 
наиболее точный 
синоним. 

 Составление  плана 
текста (сначала с 
помощью учителя, 
затем 
самостоятельно). 

и и проверь по 
словарю С.И. 
Ожегова»). 

 Составление 
собственных 
толковых словарей. 

 Развитие знаково
символических 
действий — 
замещения 
(например, звука 
буквой), 
моделирования 
(например, состава 
слова путём 
составления схемы) 
и преобразования 
модели 
(видоизменения 
слова). 

 Анализ заданной 
схемы состава слова 
и подбор слова 
заданного состава. 

 Анализ текста с 
установкой на поиск 
в нём родственных 
слов. 

 Моделирование 
слова заданного 
состава (в процессе 
игры «Составь 
слово»). 

 Группировка слов 
по первому 
(последнему звуку). 

 Сравнение модели 
звукового состава 
слов: находить 
сходство и различие. 

 Составление 
рассказа по опорным 
словам. 

Литературное чтение 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Интерпретация текста.  
 Высказывание своего  
 отношения к 

прочитанному с 
аргументацией.   

 Анализ характеров и 
поступков героев. 

 Формулирование 
концептуальной 

 Проведение 
самопроверки; 
редактирования 
текста (Рубрика 
«Проверь себя»). 

 Нахождение 
нужных абзацев, 
предложений, 
отрывков, 

 Определение темы 
и жанра 
произведения. 

 Деление текста на 
части и их 
озаглавливание. 

 Сравнение 
персонажей разных 
произведений 

 Слушание чтения 
(рассказа) учителя, 
фиксирование его 
темы, ключевых 
слов. 

 Подготовка устных 
рассказов (о 
литературных 
героях, о личных 
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информации текста (в 
чём мудрость этой 
сказки? для чего 
писатель решил 
рассказать своим 
читателям эту 
историю?). 

 Прослеживание судьбы 
героя и ориентация 
учащегося в системе 
личностных смыслов.    

 Знакомство с ге
роическим 
историческим 
прошлым  своего 
народа и  своей страны 
и переживания гордости 
и эмоциональной 
сопричастности 
подвигам и достижениям 
её граждан. 

 Выявление морального 
содержанияи 
нравственного значения 
действий персонажей.  

 Отождествление себя с 
героями произведения, 
соотнесения и 
сопоставления их 
позиций, взглядов и 
мнений.  

 Сравнение 
темпроизведений 
авторов – 
представителей разных 
народов России.  

 Анализировать 
нравственноэтические 
стороны и особенности 
фольклорных и 
художественных 
произведений разных 
народов (на примере 
сказок, рассказов о детях, 
семье, труде) 

вписывание 
пропущенных слов, 
сравнение 
выполненной 
работы с текстом в 
учебнике (Рубрика 
«проталинки»). 

(рубрика 
«Сравнение»). 

 Вычленение 
главной мысли 
текста. 

 Воссоздание  
картины событий 
и поступков 
персонажей.  

 Установление 
логической 
причинно
следственной 
последовательност
и событий и 
действий героев 
произведения.  

 Построение  плана 
с выделением 
существенной и 
дополнительной 
информации. 

 Нахождение в 
тексте пословиц, 
эпитетов, 
олицетворений, 
сравнений, 
определение 
значений слов по 
словарю (рубрика 
«Поиск»). 

 Моделирование 
обложки. 

 Составление плана 
(блоксхемы). 

 Поисковое чтение. 
 Пересказ 

содержания текста 
(подробно и 
выборочно) по 
готовому плану и 
самостоятельно. 

 Классификация книг 
по темам, жанрам, 
персонажам. 

 Прогнозирование 
содержания текста 
по заголовку и 
иллюстрации к 
нему. 

впечатлениях по 
следам 
прочитанного). 

 Инсценирование и 
драматизация. 

 Устное словесное 
рисование. 

 Творческий 
пересказ текста от 
лица разных 
героевперсонажей. 

 Сочинение по 
личным 
впечатлениям и по 
прочитанному. 

 Интервью с 
писателем. 

 Составление 
отзыва на работу 
товарища. 

 Групповая работа 
по составлению 
кроссворда. 

 Моделированиеправ
ил участия в 
диалоге, полилоге 
(умение слышать, 
точно реагировать 
на реплики, 
поддерживать 
разговор, приводить 
доводы). 

Математика 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Нахождение решения и 
обоснование его, 

 Работа с 
текстовыми 

 Самостоятельное 
создание и 

 Работа над 
текстовой задачей, 
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основываясь только на 
фактах (все задания, 
сопровождаемые 
инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…»). 

 Работа с математическим 
содержанием: все 
задания, 
сопровождаемые 
инструкцией «Сравни 
свою работу с работами 
других ребят» 
(формирование чувства 
собственного 
достоинства, понимание 
ценности своей и чужой 
личности).  

 Работа с текстами задач, 
построенными на 
историческом материале 
(личностная оценка 
описанных в них 
реальных исторических 
персонажей и ценности 
личного вклада человека 
в создание больших 
человеческих 
сообществ). 

задачами.  
 Создание 

проблемных 
ситуаций 
(проблемные 
ситуации 
практически всего 
курса математики 
строятся на 
затруднении в 
выполнении нового 
задания, система 
подводящих 
диалогов позволяет 
при этом учащимся 
самостоятельно, 
основываясь на 
имеющихся у них 
знаниях, вывести 
новый алгоритм 
действия для 
нового задания, 
поставив при этом 
цель, спланировав 
свою деятельность, 
и оценить 
результат, 
проверив его). 

 Составление 
инструкций, плана 
решения, алгоритма 
выполнения задания 
(при записи 
числового 
выражения, 
нахождения 
значения числового 
выражения). 

применение 
моделей при 
решении 
предметных задач.  

 Описание и 
объяснение 
окружающих 
предметов, 
процессов, 
явлений, а также 
оценка их 
количественных и 
пространственных 
отношений. 

 Все задания 
учебника, 
сопровождающиеся 
инструкциями 
«Сравни», «Разбей 
на группы», 
«Найди истинное 
высказывание» и 
т.д.)  

 Запись и 
выполнение 
арифметического 
действия с 
использованием 
математической 
терминологии 
(сложения, 
вычитания, 
умножения, 
деления). 

 Классификация 
(объединение в 
группы) 
геометрических 
фигур. 

осуществляемой 
методом мозгового 
штурма. 

 Основой развития 
коммуникативных 
умений в данном 
курсе математики 
является 
систематическое 
использование на 
уроках трёх видов 
диалога: 

а) диалог в большой 
группе (учитель – 
ученики); 
б) диалог в небольшой 
группе (ученик – 
ученики); 
в) диалог в паре 
(ученик – ученик). 
 Чтение и запись 

сведений об 
окружающем мире 
на языке 
математики.  

Окружающий мир 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Сбор материала на 
основании бесед с 
родными о праздничных 
днях России и родного 
города. 

 Обмен данными 
сведениями  с 
одноклассниками.  

 Коллективное обсуждение 
необходимости 
соблюдения правил 
здорового образа жизни.  

 Сравнение 

 Проблемные 
вопросы для 
обсуждения 
учениками  и 
выводы для 
проверки 
правильности и 
эффективности 
действий 
(школьники учатся 
высказывать своё 
предположение 
(версию)  и 

 Нахождение 
сведений о 
прошлом страны и 
родного края, 
известных людях в 
справочной 
литературе. 

 Сравнение и 
группировка 
предметов (найди 
общие черты и 
различия в каждой 
паре рисунков).   

 Описание случаев  
из собственной  
жизни, свои 
наблюдения и 
переживания. 

 Подготовка 
рассказов о семье, 
профессиях членов 
семьи, заботы о 
младших членах 
семьи, престарелых, 
больных. 

 Групповые 
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государственной 
символики Российской 
Федерации и своего 
региона.  

 Описание 
достопримечательност
ей столицы и родного 
края.   

 Работа с картой 
(находить на карте  
Российскую 
Федерацию,  Москву — 
столицу России, свой 
регион  и его столицу; 
ознакомление с 
особенностями 
некоторых 
зарубежных стран). 

определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем; учатся 
отличать верно 
выполненное 
задание от 
неверного и др.). 

 Организация бесед 
с учащимися, в 
результате чего 
школьники учатся 
работать по 
предложенному 
плану, используя 
необходимые 
средства (учебник).  

 Реализация 
технологии 
проблемного 
диалога (в каждый 
параграф включены 
проблемные 
ситуации, 
позволяющие 
школьникам вместе 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему,  
высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ 
её проверки).  

 Сравнение своего 
вывода с авторским 
(главный вывод 
параграфа, 
позволяющий 
школьникам 
учиться 
вырабатывать в 
диалоге с учителем 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы).  

 Оценка конкретных 
примеров поведения 
в природе. 
 

 Наблюдение и 
самостоятельные  
выводы. 

 Нахождение и 
выбор нужной 
информации 
(извлечение 
информацию, 
представленной в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и др.).  

 Проверка 
правильности своей 
работы с помощью 
вывода в рамке.  

 Подготовка 
сообщений. 

 Моделирование 
формы  

 поверхности из 
песка,глины, 
пластилина. 

 Классификация 
(группировка) 
объектов природы 
по признакам 
(домашние – дикие 
животные, 
культурные – 
дикорастущие 
растения, объекты 
живой или неживой 
природы).  

наблюдения во 
время экскурсий. 

 Обсуждение в 
группах и 
составление 
рассказов об 
экскурсии.  

 Работа в группах  
(объяснение правил 
поведения в 
различных 
ситуациях : в парке, 
в лесу, на реке, в 
общественном 
транспорте). 

 Проигрывание 
учебных ситуаций 
по соблюдению 
правил уличного 
движения. 

Музыка 



79 
 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Исполнение различных 
по характеру 
музыкальных 
произведений. 

 Игра на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах. 

 Хоровое пение. 
 Анализ музыкальных 

произведений. 

 Корректировка 
собственного 
исполнения. 

 Сравнение звуков 
природы с 
музыкальными 
звуками. 

 Сравнение 
музыкальных 
произведений 
разных жанров и 
стилей. 

 Сравнение 
музыкальных и 
речевых 
интонаций, 
определение их 
сходств и различий. 

 Сравнение 
особенностей 
музыкальной речи 
разных 
композиторов. 

 Анализ 
прослушанного 
произведения. 

 Воспроизведение 
мелодий, с 
ориентацией на 
нотную запись. 

 Коллективные 
игры
драматизации. 

 Разыгрывание 
народных  

 песен. 
 Инсценировка 

песен, танцев, 
фрагментов опер, 
мюзиклов 

Изобразительное искусство 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Создание композиций 
(«Цветочный луг», 
«Воздушные шары» и т. 
д.). 

 Оценка шедевров 
русского  

 и зарубежного искусства. 
 Художественное 

конструирование и 
оформление посуды, 
одежды, книг, игрушек и 
т. д. 

 Экскурсии по городу и в 
музей. 

 Выставки работ 
учащихся, викторины. 

 Анализ нравственно
этической стороны и 
особенности фольклорных 
и художественных 
произведений разных 
народов (на примере 
сказок, рассказов о детях, 
семье, труде). 

 Корректировка 
хода работы и 
конечного 
результата. 

 Оценка лучших черт 
характера, 
представленных в 
образе идеального 
человека в культуре 
народов своего края. 

 Создание 
элементарных 
композиций на 
заданную тему (на 
плоскости и в 
пространстве). 

 Наблюдения за 
природными 
явлениями. 

 Изображение 
графическими 
средствами 
бабочек, сказочных 
птиц и т. д. 

 Анализ 
геометрической 
формы предмета. 

 Изображение 
предметов 
различных форм 
(рисунок, 
живопись). 

 Моделирование 
образов 

 Выполнение 
коллективных 
творческих работ. 

 Обсуждение работ 
одноклассников; 

 Словесное 
рисование по 
выполненным 
работам 
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 Знакомство с 
художественными 
произведениями. 

фантастических 
животных (на 
плоскости и в 
пространстве). 

 Лепка животных, 
человека, 
сказочных 
персонажей. 

 Конструирование 
зданий из картона, 
бумаги, 
пластилина. 

 Изготовление 
эскизов и моделей 
игрушек. 

Технология 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Беседы о созидательном 
и нравственном значении 
труда в жизни человека и 
общества; о мире 
профессий и важности 
правильного выбора 
профессии. 

 Ручная обработка 
материалов.  

 Беседа о правилах 
техники 
безопасности.   

 Организация 
рабочего места. 

 Корректировка 
хода работы и 
конечного 
результата. 

 Проектирование 
изделий. 

 Сравнение 
конструктивных и 
декоративных 
особенностей 
предметов быта. 

 Чтение условных 
графических 
изображений. 

 Коллективные 
творческие работы. 

Физическая культура 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Составление комплекса 
упражнений для 
формирования 
правильной осанки. 

 Составление комплекса 
упражнений для 
утренней зарядки и 
физминуток. 

 Беседы о достижениях в 
мировом и 
отечественном спорте. 

 Характеристика 
ошибок при 
выполнении 
акробатических и 
гимнастических 
упражнений. 

 Характеристика 
ошибок в технике 
выполнения 
беговых 
упражнений. 

 Характеристика 
ошибок в технике 
выполнения 
прыжковых 
упражнений. 

 Измерение 
индивидуальных 
показателей длины 
и массы тела, 
сравнение их со 
стандартными 
значениями. 

 Измерение 
(пальпаторно) 
частоты сердечных 
сокращений. 

 Выполнение 
строевых команд 
(«Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом 
марш!», «На 
месте!», 
«Равняйсь!», 
«Стой!»). 

 Пересказ текстов 
по истории 
физической 
культуры. 

 Подвижные игры с 
элементами 
соревновательной 
деятельности. 

 Разучивание и 
выполнениеакроба
тических 
упражнений 
(работа в парах и 
группах). 

 Разучивание и 
выполнение 
гимнастических 
упражнений 
(работа в парах и 
группах). 

 Разучивание и 
выполнение 
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прыжковых 
упражнений 
(работа в парах и 
группах). 

 
2.1.2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК 
«Гармония», УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательных отношениях 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
 Каждый из предметов УМК «Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК «Гармония», УМК 
«Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Иностранный 

язык 

Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределе
ние 

нравственно
этическая 
ориентация 

смыслообразова
ние 

нравственно
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, лгоритмизация действий  

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   
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Смысловые  
акценты УУД 

Музыка Изобразительное  
искусство 

Технология Физическая 
культура 

личностные эстетические 
и ценностно
смысловые 
ориентации, 
формирова
ние 
потребности 
в творческом 
самовыраже
нии 

творческого 
самовыражения, 
способствуют 
развитию 
позитивной 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся 

формирова
ние картины 
мира 
материальной 
и духовной 
культуры  

формирование 
основ 
гражданской 
идентичности; 
освоение 
правил 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

регулятивные  целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция, оценка 

целеполага
ние, 
планирование
рефлексия, 
прогнозирова
ние, контроль, 
коррекция и 
оценка 

развитие 
умений 
планировать, 
регулировать, 
контролиро
вать и 
оценивать 
свои действия 

познавательные 
(общеучебные) 

формирование 
замещения и 
моделирования 

приобщение к 
мировой и 
отечественной 
культуре и 
национальным 
традициям 

моделирова
ние 

 

познавательные 
(логические) 

самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

формирование 
операций 
сравнения, 
аналогий, 
причинно
следственных 
связей и 
отношений 

самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

практические 
действия 

коммуникативные развитие 
коммуникатив
ной 
компетентности 
обучающихся 
на основе 
организации 
совместнопро
дуктивной 
деятельности 

развитие умения 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации, 
используя в том 
числе средства и 
инструменты ИКТ  

развитие 
коммуникатив
ной 
компетентно
сти 
обучающихся 
на основе 
организации 
совместно
продуктивной 
деятельности 

развитие 
взаимодейст
вия, 
ориентации на 
партнёра, 
формирование 
умения 
конструктив
но разрешать 
конфликты. 

 
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
  
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД: 
Личностные УУД обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

 нравственноэтическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУДвключают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных УУДй составляют знаково-символические действия: 
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 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково
символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

УУДпредставляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
2.1.4. Связь УУДс содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 
целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 
предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 
логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в 
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зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Описание связи УУД с содержанием конкретного учебного предмета строится по 
следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 
начального общего образования – и УУД; 

 описание роли учебного предмета в формировании УУД; 
 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, применяемых в рамках данного предмета (с определением иерархии). 
Русский язык 
Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

Личностные – 
самоопределение  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 
собой явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

Личностные – 
самоопределение  

3) сформированность позитивного отношения к правильной 
устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

Личностные – 
смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 
русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 
Регулятивные 
Познавательные 

 
Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде 

последовательности учебных задач, включить обучающихся в контрольнооценочную 
деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 
формирование регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 
формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 
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2) Теория формирования умственных действий 
3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
6) Учебные задания, формирующие логические УУД. 
7) Составление плана текста  
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
9) Применение информационнокоммуникационных технологий 
10) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
11) Проектные задачи / групповые проекты 
Литературное чтение 
Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 
самоопределение  

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научнопопулярных и 
учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 
Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с текстом 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих типовых 
задач: 

1) Составление плана текста  
2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
3) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию  
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
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5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационнокоммуникационных технологий 
7) Проектные задачи / групповые проекты 
8) Постановка и решение учебной задачи 
9) Учебное сотрудничество 
10) Учебные задания, формирующие логические УУД 
Иностранный язык 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на 
основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразования, 
нравственноэтического 
оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

Регулятивные 
Познавательные  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 
задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 
2) Теория формирования умственных действий 
3) Учебное сотрудничество 
4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
5) Учебные задания, формирующие логические УУД. 
6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»)  

7) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8) Проектные задачи / групповые проекты 
9) Применение информационнокоммуникационных технологий 
Математика (информатика) 
Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) использование начальных математических знаний для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

Познавательные  

2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов; 

Познавательные 
Личностные 

3) приобретение начального опыта применения Регулятивные 
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математических знаний для решения учебнопознавательных 
и учебнопрактических задач; 

Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 
2) Теория формирования умственных действий 
3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»  

4) Учебное сотрудничество 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
6) Учебные задания, формирующие логические УУД 
7) Составление плана текста  
8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»  
9) Применение информационнокоммуникационных технологий 
10) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
11) Проектные задачи / групповые проекты 
Окружающий мир (естествознание и обществознание) 
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы; 

Личностные – 
самоопределение, 
нравственноэтическое 
оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни; 

Личностные – 
самоопределение, 
нравственноэтическое 
оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и 
общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 
классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

Познавательные 
Регулятивные 
Коммуникативные 
Чтение. Работа с текстом 
Формирование ИКТ
компетентности 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно Познавательные 
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следственные связи в окружающем мире 
На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Постановка и решение учебной задачи 
2) Составление плана текста  
3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 
4) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
6) Проектные задачи / групповые проекты 
7) Учебное сотрудничество 
8) Учебные задания, формирующие логические УУД 
9) Применение информационнокоммуникационных технологий 
10) Теория формирования умственных действий 
11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование 
устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»)  

Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных УУД, в 
меньшей степени делается акцент на формировании регулятивных УУД. 

Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 
Личностные – 
самоопределение  

2) знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; 

Личностные – нравственно
этическое оценивание 
Коммуникативные 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека и общества; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

4) формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 
Познавательные 

5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской 
государственности; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 
Познавательные 

6) становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 
следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 
«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
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2) Составление плана текста  
3) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
4) Учебное сотрудничество 
5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
6) Проектные задачи / групповые проекты 
7) Применение информационнокоммуникационных технологий 
Изобразительное искусство 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 
духовнонравственном развитии человека; 

Личностные – 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в 
том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

Личностные – 
смыслообразование, 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 
навыками в различных видах художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.) 

Познавательные 
Коммуникативные 
Регулятивные 
Формирование ИКТ
компетентности 

1) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 
4) Применение информационнокоммуникационных технологий 
5) Постановка и решение учебной задачи 
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  
7) Составление плана текста 
8) Учебное сотрудничество 
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»)  
Музыка 
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) сформированность первоначальных представлений о 
роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно
нравственном развитии человека; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры родного края, 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, 
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развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

нравственноэтическое 
оценивание 
Познавательные 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 
отношение к музыкальному произведению; 

Личностные – самоопределение, 
смыслообразование, 
нравственноэтическое 
оценивание 
Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкальнопластических 
композиций, исполнении вокальнохоровых 
произведений, в импровизации 

Коммуникативные 
Регулятивные 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.)  
3) Проектные задачи / групповые проекты 
4) Применение информационнокоммуникационных технологий 
5) Постановка и решение учебной задачи 
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях»  
7) Составление плана текста 
8) Учебное сотрудничество 
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных ответов»)  
Технология 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) получение первоначальных представлений о созидательном 
и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 
самоопределение, 
смыслообразование 
Познавательные 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 
культуре как продукте предметнопреобразующей 
деятельности человека; 

Личностные – 
смыслообразование 
Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 
Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 
творческого решения несложных конструкторских, 
художественноконструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; 

Коммуникативные 
Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебнопознавательных и проектных 
художественноконструкторских задач 

Регулятивные 
Познавательные 
Коммуникативные 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 
1) Учебнопознавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 
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2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, 
таблиц, ментальных карт и т.п.)  

3) Проектные задачи / групповые проекты 
4) Применение информационнокоммуникационных технологий 
5) Постановка и решение учебной задачи 
6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях»  
7) Составление плана текста 
8) Учебное сотрудничество 
9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»)  
Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных, УУД. 
Требования к предметным результатам Виды УУД 
1) формирование первоначальных представлений о 
значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологического), 
о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

Личностные – 
смыслообразование  
Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение  
Регулятивные 
Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 
и др.), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Личностные – 
смыслообразование 
Регулятивные 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых 
задач: 

1) Учебнопознавательные (учебнопрактические) задачи на рефлексию, ценностные 
установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 
«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная 
самооценка»)  

3) Учебное сотрудничество 
4) Постановка и решение учебной задачи 

 
Связь УУД с содержанием учебных предметов 

на основе образовательных ресурсов УМК «Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК 
«Гармония», УМК «Школа России» 

 
Формирование УУД в образовательных отношениях осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 
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ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  
 Каждый из предметов УМК «Ритм», УМК «Учусь учиться», УМК «Гармония», УМК 
«Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования УУД. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Иностранный 

язык 

Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
самоопределе
ние 

нравственно
этическая 
ориентация 

смыслообразова
ние 

нравственно
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, лгоритмизация действий  

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 

Смысловые  
акценты УУД 

Музыка Изобразительное  
искусство 

Технология Физическая 
культура 

личностные эстетические 
и ценностно
смысловые 
ориентации, 
формирова
ние 
потребности 
в творческом 
самовыраже
нии 

творческого 
самовыражения, 
способствуют 
развитию 
позитивной 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся 

формирова
ние картины 
мира 
материальной 
и духовной 
культуры  

формирование 
основ 
гражданской 
идентичности; 
освоение 
правил 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 
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регулятивные  целеполагание, 
планирование, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция, оценка 

целеполага
ние, 
планирование
рефлексия, 
прогнозирова
ние, контроль, 
коррекция и 
оценка 

развитие 
умений 
планировать, 
регулировать, 
контролиро
вать и 
оценивать 
свои действия 

познавательные 
(общеучебные) 

формирование 
замещения и 
моделирования 

приобщение к 
мировой и 
отечественной 
культуре и 
национальным 
традициям 

моделирова
ние 

 

познавательные 
(логические) 

самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

формирование 
операций 
сравнения, 
аналогий, 
причинно
следственных 
связей и 
отношений 

самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

практические 
действия 

коммуникативные развитие 
коммуникатив
ной 
компетентности 
обучающихся 
на основе 
организации 
совместнопро
дуктивной 
деятельности 

развитие умения 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации, 
используя в том 
числе средства и 
инструменты ИКТ  

развитие 
коммуникатив
ной 
компетентно
сти 
обучающихся 
на основе 
организации 
совместно
продуктивной 
деятельности 

развитие 
взаимодейст
вия, 
ориентации на 
партнёра, 
формирование 
умения 
конструктив
но разрешать 
конфликты. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

 Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ
компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 
учебных действий учащихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТкомпетентности. 
 

Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

формирование 
 критического 
отношения к 
информации и 
избирательности её 
восприятия; 

 уважения к 
информации о 

 оценка условий, 
алгоритмов и 
результатов 
действий, 
выполняемых в 
информационной 
среде; 

 использование 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) 
информации с 
помощью 
различных 
технических 
средств; 

 структурирование 

 обмен гипермедиа 
сообщениями; 

 выступление с 
аудиовизуальной 
поддержкой; 

 фиксация хода 
коллективной/личн
ой коммуникации; 
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частной жизни и 
информационным 
результатам 
деятельности 
других людей; 

 основ правовой 
культуры в области 
использования 
информации. 

результатов 
действия, 
размещённых в 
информационной 
среде, для оценки и 
коррекции 
выполненного 
действия; 

 создание 
цифрового 
портфолио 
учебных 
достижений 
учащегося. 

информации, её 
организация и 
представление в 
виде диаграмм, 
картосхем, линий 
времени и пр.; 

 создание простых 
гипермедиа 
сообщений; 

 построение 
простейших 
моделей объектов и 
процессов. 

 общение в 
цифровой среде 
(электронная почта, 
чат, 
видеоконференция, 
форум, блог). 

 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 
1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (флэшкарт). 

3. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 
цепочек (слайдшоу), видео и аудиозаписей. 

6. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

7. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

8. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм. 

9. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
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информационных источников. Поиск информации и в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 
своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента иликомпонента ИКТкомпетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 
 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 
 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 
на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Русский язык Различные способы передачи информации. Источники информации и 

способы её поиска. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 
компьютере. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа сообщениями. Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и 
места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 
сообщений. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы. 

Иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения. Создание небольшого текста на 
компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 
цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио_ и видеоподдержки. Восприятие и понимание 
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 
слов. 

Математика 

и 

информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 
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с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм, объяснение, сравнение и 
обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинноследственных и временных 
связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 
объектами в интерактивной среде компьютера. 

Окружающий 

мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 
инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование 
компьютера при работе с картой, добавление ссылок в тексты и 
графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов 
своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений. 
Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 
ИКТ. 

 

Преемственность формирования УУД  на уровне начального  общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 
образовательных отношений проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующе уровне. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
в соответствии с особенностями уровня обучения  на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД на уровнях  общего образования обеспечивается 
за счет: 
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательных отношениях.  
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В таблице «Значение УУД для успешности обучения в начальной школе» представлены 
УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
смыслообразование 

Адекватная школьная 
мотивация.  

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
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самоопределение 
Регулятивные действия 

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функциональноструктурная  
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Характеристика УУД при получении начального общегообразования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
Учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и  
обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковомвозрасте). 

Понятие «УУД» 
В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность субъект 

как саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как 
обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 
Такимобразом,достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебнуюзадачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 
материала, контрольи оценка).Умениеучиться — существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования уменийи 
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 
выбора. 
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Функции УУД: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и  
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее  специальнопредметного 
содержания. 

УУД обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить следующиеблоки: регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно этическая ориентация, в 
том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральныйвыбор. 

Регулятивные УУДобеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещенеизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, другимиобучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатовработы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достиженияцели. 

Познавательные УУДвключают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным УУД относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментовИКТ; 

- структурированиезнаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменнойформе; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретныхусловий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного,публицистическогои официальноделового стилей; понимание 
и адекватная оценка языка средств массовойинформации; 

Особуюгруппуобщеучебных УУДсоставляютзнаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 
или знаковосимволическаямодели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

К логическим УУД относятся: 
- Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающихкомпонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- подведение под понятие, выведениеследствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

иявлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и ихобоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулированиепроблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов)деятельности при решении проблем 
творческого и поисковогохарактера. 
Коммуникативные УУДобеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способоввзаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и егореализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средствкоммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зонуближайшего развития указанных УУД (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 
способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 
очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат 
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 
формируются познавательные действияребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений осебе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных УУД в программе развития УУД следует уделить особоевнимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение,  нравственноэтическаяориентация) функционирование и развитие УУД 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 
результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения иЯ
концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности учителя 
начальных классов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 
планируемых результатов: 

 типовые задачи формирования личностных УУД; 
 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД. 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД 
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и 
проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 
освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно
коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования 
УУД»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 
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 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 
результатов. 

В данной ООП  описание типовых задач представлено в соответствии со вторым 
подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать способы деятельности учителя, 
целенаправленно формирующего все виды УУД, и систематизировать их. 

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи, приемы, образовательные технологии, информационно
коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у обучающихсяУУД. 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 
курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 
внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 
коммуникативных и познавательных УУД в течение учебного года.  

Системнодеятельностный подход предполагает, что обучающиеся с первого класса 
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 
типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 
предметного материала. Достижение метапредметных планируемых результатов 
обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной 
деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД. 
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
УУД Типовые задачи формирования УУД 
1. Регулятивные  
1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 
1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка») 
1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 
устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)  

1.7. Рефлексия способов и условий 
действия 

Учебнопознавательная (учебнопрактическая) задача на 
«Рефлексию» 

2. Познавательные  
2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 
Учебнопознавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, коммуникацию, на 
сотрудничество 
Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаковосимволические  Постановка и решение учебных задач, включающая 
моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем
опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)  

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 
Учебные задания, формирующие логические УУД 
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2.4. Постановка и решение 
проблемы 

Учебнопознавательная (учебнопрактическая) задача на 
решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно
познавательная (учебнопрактическая) задача на 
сотрудничество 
Постановка и решение учебной задачи 
Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом 
(работа с информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста  
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 
4.3. Преобразование и 
интерпретация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 
картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 
Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ-
компетентности (применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами 
ИКТ, гигиена работы с 
компьютером 

Включение и выключение  цифрового устройства, 
компьютера 
Выбор необходимых для решения задачи и запуск 
программ с рабочего стола и из меню «Пуск», 
использование технологии Drag and Drop  
Организация рабочего места и энергосбережение 
Рациональная организация информации в файловой 
системе компьютера: создание, именование и 
использование имен файлов и папок (поиск в файловой 
системе, выбор, открытие, сохранение открытого 
объекта) для хранения цифровой коллекции 
Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 
информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 
файлов в компьютер для ввода информационных 
объектов 
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, 
прослушивание, вывод на печать) зафиксированной 
информации (открывание объекта) 
Сохранение информационных объектов 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
набирать тексты с использованием клавиатуры 
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 
экранного перевода отдельных слов 
Оцифровка текстового документа или изображения 
(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск 
информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации 
Подключение устройств ИКТ (в том числе флешкарт) 
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и 
изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, 
вебкамеры, диктофона, наушников и микрофона, 
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цифрового микроскопа 
Фото и видеофиксация результатов наблюдений (в том 
числе микрообъектов) 
Фиксация изображения экрана (скриншот) 
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчикови 
наглядное представление полученной информации 
Фиксация собранных числовых данных в электронной 
таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме 
Моделирование в виртуальной лаборатории 
Нахождение результата вычислений с применением 
калькулятора (в том числе с использованием стандартной 
компьютерной программы) 
Оценка качества визуального ряда и уместности 
содержания медиасопровождения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать тексты с применением основных правил 
оформления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета 
текста, расстановка пробелов относительно знаков 
препинания, использование абзацного отступа) 
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 
слов) с использованием полуавтоматического 
орфографического контроля 
Добавление в сообщение информации, полученной при 
переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых 
документов 
Создание гиперссылки в текстовом документе 
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 
создания файла 
Работавкомпьютерной программе (веббраузере), 
позволяющейорганизоватьпоиск дополнительной 
информации в контролируемом учебном информационном 
пространстве сети Интернет 
Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок) 
Создание банка данных для решения познавательных 
задач 
Соответствие информационного объекта цели фиксации 
информации 

5.4. Создание, представление и 
передача сообщений 

Создание сообщения на заданную темус использованием 
полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационнообразовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил 
сетевой коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) 
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Работа в компьютерной программе с простыми 
геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы из 
геометрических объектов 
Создание хронологических последовательностей (лент 
времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 
сервисах) 
Получение и использование данных цифровой 
географической карты 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать графические изображения 
(вырезать из изображения нужную часть, уменьшать и 
увеличивать размер изображения) 
Создание сообщения на заданную темус использованием 
полученной информации, добавлением новой информации 
из доступных электронных справочных источников 
Цитирование информации (источника) с соблюдением 
авторских прав 
Создание и размещение текстового или медиасообщения в 
информационнообразовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил 
сетевой коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения 
Работа в компьютерной программе, позволяющей 
создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 
создании сообщения (для аудиовизуального 
сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 
управление и организация 

Определение последовательности выполнения действий 
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 
ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для 
знакомых формальных исполнителей 
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, 
циклических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 
обеспечат обучающимся достижение метапредметных планируемых результатов, если будут 
систематически использоваться в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 
Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

Виды 
деятельност
и 

Типовые задачи 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятельность 

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Взаимоконтроль 
устных ответов», 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль 

Постановка и решение 
учебной задачи 
Теория формирования 
умственных действий 
Учебное сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль устных 
ответов», 

Постановка и 
решение учебной 
задачи 
Теория 
формирования 
умственных 
действий 
Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
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«Пошаговый 
взаимоконтроль при 
работе с 
алгоритмом», «Работа 
с эталоном»)  
Учебно
познавательные 
(практические) задачи 
на ценностные 
установки, на 
сотрудничество 
Моделирование 
(создание 
пиктограмм, схем
опор, кратких записей 
и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические УУД 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Приемы работы с 
текстом «Внимание к 
слову», «Знакомство с 
заголовком» 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

устных ответов», 
«Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый 
взаимоконтроль при 
работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», 
«Гибкая система 
балльной оценки»)  
Учебно
познавательные 
(практические) задачи 
на ценностные 
установки, на 
сотрудничество 
Моделирование 
(создание алгоритмов, 
пиктограмм, схемопор, 
кратких записей, 
таблиц, ментальных 
карт и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические УУД 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Составление плана 
текста  
Приемы работы с 
текстом «Внимание к 
слову», «Знакомство с 
заголовком» 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

«Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый 
взаимоконтроль при 
работе с алгоритмом», 
«Работа с эталоном», 
«Проверь себя», «Гибкая 
система балльной 
оценки»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
рефлексию, на решение 
проблем 
Моделирование 
(создание алгоритмов, 
пиктограмм, схемопор, 
кратких записей, таблиц, 
ментальных карт и т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические УУД 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Составление плана 
текста  
Приемы работы с 
текстом «Внимание к 
слову», «Знакомство с 
заголовком», «Пометки 
на полях», «Диалог с 
текстом» 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

«Прогностическая 
самооценка», 
«Взаимоконтроль 
устных ответов», 
«Комментирование 
устных ответов», 
«Пошаговый 
взаимоконтроль при 
работе с 
алгоритмом», 
«Работа с 
эталоном», 
«Проверь себя», 
«Гибкая система 
балльной оценки»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на 
ценностные 
установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
рефлексию, на 
решение проблем 
Моделирование 
(создание 
алгоритмов, 
пиктограмм, схем
опор, кратких 
записей, таблиц, 
ментальных карт и 
т.п.)  
Учебные задания, 
формирующие 
логические УУД 
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Составление плана 
текста  
Приемы работы с 
текстом «Внимание 
к слову», 
«Знакомство с 
заголовком», 
«Пометки на полях», 
«Диалог с текстом» 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

Урочная и 
внеурочная 
деятельность 

Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка»)  
Учебно
познавательные 
(практические) задачи 
на ценностные 
установки, на 
сотрудничество 
Моделирование  

Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка»)  
Учебно
познавательные 
(практические) задачи 
на ценностные 
установки, на 

Учебное сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка»)  
Учебнопознавательные 
(практические) задачи на 
ценностные установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
решение проблем 

Учебное 
сотрудничество 
Технология 
безотметочного 
оценивания (приемы 
«Ретроспективная 
самооценка», 
«Прогностическая 
самооценка»)  
Учебно
познавательные 
(практические) 
задачи на 
ценностные 
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Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

сотрудничество 
Моделирование  
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

Моделирование  
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

установки, 
коммуникацию, на 
сотрудничество, на 
решение проблем 
Моделирование  
Проектные задачи / 
групповые проекты 
Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий 

Внеурочная 
деятельность
* 

Игровая деятельность 
Трудовая 
деятельность 
Общение 
Творческая 
деятельность 
Ценностно
ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая 
деятельность 
Ценностно
ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно
ориентировочная 

Игровая 
деятельность 
Трудовая 
деятельность 
Общение 
Творческая 
деятельность 
Ценностно
ориентировочная 

 
Типовые задачи формирования личностных УУД 
Особенностью личностных УУД является то, что они формируются не только в учебной, 

но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно
ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых результатов 
обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной деятельности 
(деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД обеспечивает частичное формирование личностных 
УУД у обучающихся. 

Типовые задачи формирования регулятивных,познавательных и коммуникативных 
УУД, обеспечивающие достижение личностных УУД 
Характеристики личностного развития 
обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования 
регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД 

Самоопределение 
Развитие Яконцепции и самооценки 
личности: формирование адекватной 
позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия 

Технология безотметочного оценивания 
(приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 
себя», «Гибкая система балльной оценки»)  
Учебнопознавательные (практические) задачи 
на ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование 
Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе: 
развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; 
формирования мотивов достижения и 
социального признания; 
мотива, реализующего потребность в 
социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебной задачи 
Теория формирования умственных действий 
Технология безотметочного оценивания 
(приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», 
«Взаимоконтроль устных ответов», 
«Комментирование устных ответов», 
«Пошаговый взаимоконтроль при работе с 
алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь 
себя», «Гибкая система балльной оценки»)  
Учебнопознавательные (практические) задачи 
на коммуникацию, на сотрудничество  
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Проектные задачи / групповые проекты 
Нравственно-этическое оценивание 
включает: 
знание основных моральных норм 
(справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, честность, 
ответственность); 
выделение нравственного содержания 
поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и 
моральных норм; 
развитие доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается 

Учебнопознавательные (практические) задачи 
на ценностные установки, на сотрудничество  
Учебное сотрудничество 
Приемы работы с текстом «Диалог с текстом» 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 
полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

При формировании личностных УУД необходимо учитывать, что в содержании данной 
деятельности определяется тремя компонентами: знаниевым, мотивационным и 
деятельностным  

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных 
результатов обучающихся 1-4 классов 

№ 
Критерии  
сформирован
ности 

Личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределе
ние 
(личностное, 
профессионал
ьное, 
жизненное) 

1.1. Наличие 
внешней 
мотивации к 
познанию основ 
гражданской 
идентичности. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание, что 
живёт в России, 
Челябинской 
области, является 
россиянином; 
– знание 
символов России 
(герб, гимн, 
флаг); 
– знание названия 
столицы России. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявляется 
желание изучения 
родного края. 
Деятельностный 
компонент:  
– принятие 
участия в делах, 

1.1. Проявление 
желания к 
участию в 
гражданских 
акциях. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
начальных знаний 
о географии 
страны и родного 
края. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление 
желания к 
участию в 
гражданских 
акциях. 
Деятельностный 
компонент: 
– выполнение 
поручений и 
охотное участие 
во всех 
гражданских 
акциях. 

1.1. Появление 
внутреннего 
мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
начальных знаний 
об истории 
России и родного 
края (согласно 
программному 
материалу); 
– знание о 
профессиях 
Челябинской 
области. 
Мотивационный 
компонент: 
– появляется 
внутренний мотив 
для познания 
основ 
гражданской 
идентичности. 
Деятельностный 

1.1. 
Сформированн
ость основ 
российской 
гражданской 
идентичности
, чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ, 
историю 
России и 
родного края. 
Знаниевый 
компонент:  
– знание о 
том, что 
является 
гражданином 
великой 
России;  
– может 
привести 
примеры из 
истории и 
сегодняшнего 
дня России, 
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связанных с 
празднованием 
знаменательных 
дат России. 

компонент: 
– проявление 
творчества в 
создании 
индивидуальных 
и групповых 
проектов о 
Родине и родном 
крае. 

доказывающие 
её силу и 
мощь; 
– знает особые 
формы 
культурно
исторической, 
социальной и 
духовной 
жизни своего 
родного села, 
города, 
района, 
области. 
Мотивационн
ый 
компонент:  
– высказывает 
инициативу в 
разворачивани
и социально 
значимых 
проектов, 
направленных 
на 
совершенствов
ание родного 
края. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– организация 
и активное 
участие в 
социально 
значимых 
делах; 
– 
демонстрация 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
родной край, 
обладающими 
достижениями 
в различных 
сферах, как на 
протяжении 
многовековой 
истории, так и 
в современной 
жизни. 

1.2. Преобладание 
внешнего мотива 

1.2. Появление 
желания к 

1.2. Появление 
устойчивого 

1.2. 
Осознанность 
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к осознанию своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности. 
Знаниевый 
компонент:  
– знание о своей 
национальной 
принадлежности; 
– знание о 
существовании 
других наций. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
внешних мотивов 
к осознанию 
своей этнической 
и национальной 
принадлежности.  
Деятельностный 
компонент: 
– исполнение 
заданий учителя, 
связанных с 
этнической и 
национальной 
принадлежностью
. 

изучению 
культуры своего 
народа. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
элементов 
национального 
языка и культуры 
своего народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление 
желания к 
изучению языка и 
культуры своего 
народа. 
Деятельностный 
компонент: 
– охотное участие 
в праздниках, 
фестивалях, 
связанных с 
демонстрацией 
культуры своего 
народа. 

внутреннего 
мотива к 
погружению в 
традиции и 
культуру своего 
народа. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основных 
традиций и 
культуры своего 
народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладание 
устойчивым 
внутренним 
мотивом к 
погружению в 
традиции и 
культуру своего 
народа. 
Деятельностный 
компонент: 
– осознанное 
участие в 
различных 
акциях, 
направленных на 
изучение 
обычаев, 
традиций, 
культуры своей 
нации; 
– организация, 
либо активное 
участие 
индивидуальных 
и групповых 
проектов, 
связанных с 
историей, 
культурой своего 
народа, 
ценностями 
своего этноса. 

своей 
этнической и 
национальной 
принадлежнос
ти. 
Знаниевый 
компонент: 
– обладание 
знаниями об 
истории, 
культуре; 
сегодняшнем 
дне своего 
народа; 
– осознание 
культуры как 
уникального 
явления; 
– знание и 
почитание 
традиций 
своего и 
других 
народов. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– 
демонстрация 
инициативы в 
ознакомлении 
однокласснико
в с образцами 
народного 
творчества 
своего народа. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– умение 
определять и 
различать 
традиции 
народов; 
– способность 
воздействоват
ь на 
окружающую 
среду, 
улучшать её, 
быть 
активным 
приверженцем 
как 
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этнокультурн
ых, так и 
общекультурн
ых норм и 
традиций; 
– проявление 
готовности 
использовать 
возможности 
своей 
этнокультуры 
для 
коммуникации 
с 
представителя
ми других 
культур, в 
развитии 
собственной 
культуроведче
ской 
компетенции. 

1.3. Выступление 
в роли 
наблюдателя и 
исполнителя 
заданий учителя. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание основ 
базовых 
национальными 
ценностями: 
патриотизм – 
любовь к России, 
к своему народу, 
к своей малой 
Родине, служение 
Отечеству; семья 
– любовь и 
верность, 
здоровье, 
достаток, 
уважение к 
родителям, забота 
о старших и 
младших, забота о 
продолжении 
рода; труд и 
творчество – 
уважение к труду, 
творчество и 
созидание, 
целеустремленнос

1.3. 
Демонстрация 
творчества в 
проявлении 
ценностных 
установок. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
общечеловечески
х ценностей, 
присущих 
многонациональн
ому российскому 
обществу; 
традиционные 
российские 
религии – 
представления о 
вере, духовности, 
религиозной 
жизни человека, 
ценности 
религиозного 
мировоззрения, 
толерантности, 
формируемые на 
основе 
межконфессионал
ьного диалога; 
искусство и 
литература – 

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении 
выбора действий. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание базовых 
национальных 
ценностей: наука 
– ценность 
знания, 
стремление к 
истине, научная 
картина мира 
социальная 
солидарность – 
свобода личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества, 
справедливость, 
милосердие, 
честь, 
достоинство; 
гражданственност
ь – служение 
Отечеству, 
правовое 

1.3. 
Сформированн
ость 
ценностей 
многонациона
льного 
российского 
общества. 
Знаниевый 
компонент: 
– обладание 
системными 
знаниями о 
базовых 
национальных 
ценностях: 
патриотизм; 
социальная 
солидарность; 
гражданственн
ость; семья; 
труд и 
творчество; 
наука; 
традиционные 
российские 
религии; 
искусство и 
литература; 
природа. 
– знание о 
социально
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ть и 
настойчивость; 
природа – 
эволюция, родная 
земля, заповедная 
природа, планета 
Земля, 
экологическое 
сознание. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
внешних мотивов 
для проявления 
ценностных 
установок, 
заключающихся в 
действии по 
образцу, 
требованиях 
учителя.  
Деятельностный 
компонент: 
– наблюдение за 
деятельностью 
старших, 
исполнение 
заданий учителя. 

красота, 
гармония, 
духовный мир 
человека, 
нравственный 
выбор, смысл 
жизни, 
эстетическое 
развитие, 
этическое 
развитие. 
Мотивационный 
компонент: 
– возникновение 
потребности в 
творческом 
самовыражении в 
процессе 
взаимодействия 
со сверстниками и 
взрослыми в 
процессе 
постижения 
базовых 
ценностей. 
Деятельностный 
компонент: 
– демонстрация 
творчество в 
проявлении 
ценностных 
установок; 
– наличие 
направленности 
на 
взаимодействие 
со сверстниками и 
взрослыми на 
основе ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества. 

государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
совести и 
вероисповедания; 
человечество – 
мир во всём мире. 
многообразие 
культур и 
народов, прогресс 
человечества, 
международное 
сотрудничество. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
мотивации на 
действия с 
участниками 
образовательного 
процесса согласно 
сформированным 
ценностным 
установкам. 
Деятельностный 
компонент: 
– осознанное 
осуществление 
урочной и 
внеурочной 
деятельности на 
основе освоенных 
базовых 
национальных 
ценностей; 
– принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении 
выбора действий. 

исторических, 
культурных, 
семейных 
традициях 
многонациона
льного народа 
России, 
передаваемых 
от поколения к 
поколению и 
обеспечивающ
их успешное 
развитие 
страны в 
современных 
условиях; 
– знание о 
культурном 
многообразии, 
существующе
м в стране и в 
мире в целом.  
Мотивационн
ый 
компонент: 
– наличие 
сформированн
ых мотивов на 
поддержку 
ценностей, 
традиций всех 
представителе
й 
многонациона
льного народа 
Российской 
Федерации. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– принятие 
ценности 
многонациона
льного 
российского 
общества и 
действие 
согласно 
ценностным 
установкам; 
– проявление 
инициативнос
ти в 
предотвращен
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ии 
напряженност
и и 
разрешении 
конфликтов на 
этнической 
или 
религиозной 
основе; 
– проявление 
толерантности
, т. е. 
признания и 
уважения 
культурных и 
других 
различий 
среди граждан 
страны и 
проживающих 
в ней граждан 
других стран. 

1.4. Наличие 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в 
социуме. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание того, что 
каждый человек 
достоин 
уважения.  
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
внешних мотивов 
для 
осуществления 
действий по 
образцу, согласно 
требованиям 
учителя и 
родителей. 
Деятельностный 
компонент: 
– соблюдение 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в 
социуме. 

1.4. 
Демонстрация 
уважительного 
отношения к 
сверстникам и 
взрослым. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
необходимости 
принятия и 
уважения 
различия между 
людьми, вступать 
в совместные 
действия. 
Мотивационный 
компонент: 
– зарождение 
мотивов 
осуществления 
нравственных 
поступков, 
проявления 
уважительного 
отношения к 
различным 
людям. 
Деятельностный 
компонент: 
– демонстрация 
уважительного 

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного 
поведения. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание того, что 
такое 
человеческое 
достоинство; 
– знание норм 
нравственного 
поведения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
мотивации на 
проявление 
гуманистических 
установок во 
взаимоотношения
х со сверстниками 
и взрослыми. 
Деятельностный 
компонент: 
– осознанное 
следование 
нормам 
нравственного 
поведения; 
– демонстрация 
умения 

1.4. 
Сформированн
ость 
гуманистичес
ких и 
демократичес
ких 
ценностных 
ориентаций. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание о 
взаимозависим
ости людей 
друг от друга, 
о способах 
сотрудничеств
а при 
выполнении 
совместных 
действий. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– обладание 
устойчивой 
мотивацией на 
осознание 
собственных 
поступков, на 
важность 
вступления в 
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отношения к 
сверстникам и 
взрослым; 
– осуществление 
совместных игр с 
другими 
обучающимися, 
взаимодействие с 
ними в ходе урока 
и внеурочной 
деятельности. 

сотрудничества 
при выполнении 
заданий в учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

конструктивно
е 
взаимодействи
е с 
окружающими 
людьми. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– проявляет 
равноправие 
мнений и 
взглядов в 
осуществлени
и совместных 
действий со 
сверстниками 
и взрослыми; 
– 
демонстрация 
навыков 
сотрудничеств
а и уважения к 
семье, 
друзьям. 

1.5. Наличие 
первичного опыта 
взаимодействия с 
окружающим 
миром. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в мире 
природы и людей. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
интереса к 
познанию 
окружающего 
мира;  
– наличие 
потребности 
участия в 
диалогах с 
природой. 
Деятельностный 
компонент: 
– наличие 
первичного опыта 

1.5. Проявление 
доброты, 
чуткости, 
милосердия к 
людям, 
представителям 
разных народов, 
природе. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание нормы 
здоровьесберегаю
щего поведения в 
природной и 
социальной среде. 
Мотивационный 
компонент: 
– появление 
желания помочь 
окружающему 
миру: семье, 
соседям, друзьям, 
представителям 
природы. 
Деятельностный 
компонент: 
– самостоятельная 
работа с 
различными 

1.5. Соблюдение 
экокультурных 
норм поведения в 
социоприродной 
среде. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
доступных 
способов 
изучения природы 
и общества 
(наблюдение, 
запись, 
измерение, опыт, 
сравнение, 
классификация и 
др., с получением 
информации из 
семейных 
архивов, от 
окружающих 
людей, в 
открытом 
информационном 
пространстве). 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 

1.5. 
Сформированн
ость 
целостного, 
социально 
ориентирован
ного взгляда 
на мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание норм 
и правил 
экологически 
обоснованного 
взаимодействи
я с 
окружающим 
миром, 
демонстрация 
трансформаци
и 
значительной 
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взаимодействия с 
окружающим 
миром; 
– демонстрация 
бережного 
отношения к 
природе во время 
экскурсий, 
прогулок.  

источниками 
информации, что 
позволяет 
накопить 
фактический 
материал, 
раскрыть 
сущность 
проблемы; 
– сопереживание 
представителям 
животного и 
растительного 
мира; 
– проявление 
доброты, 
чуткости, 
милосердия к 
людям, 
представителям 
разных народов, 
природе. 

потребности 
самовыражения в 
творческой 
деятельности во 
взаимодействии с 
окружающим 
миром. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
эстетических 
чувств, умения и 
потребности 
видеть и 
понимать 
прекрасное в 
мире; 
– участие в 
массовых 
экологически 
ориентированных 
мероприятиях
праздниках; 
– демонстрация 
опыта в 
соблюдении 
экокультурных 
норм поведения в 
социоприродной 
среде. 

их части в 
привычки; 
– знание 
способов 
установления 
и выявления 
причинно
следственных 
связей в 
окружающем 
мире в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– наличие 
потребности в 
приобретении 
экологических 
знаний, 
ориентация на 
их 
практическое 
применение;  
– наличие 
потребности в 
общении с 
представителя
ми животного 
и 
растительного 
мира. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– 
демонстрация 
осознания 
целостности 
окружающего 
мира; 
– соблюдение 
нравственных 
и 
экологических 
принципов 
природопольз
ования; 
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– проявление 
активной 
деятельность 
по изучению и 
охране 
природы своей 
местности; 
– стремление к 
участию в 
играх
маршрутах с 
элементами 
туристско
краеведческой 
деятельности, 
общественно
полезной 
деятельности;  
– 
демонстрация 
опыта 
принятия 
экологических 
решений, что 
позволят 
внести 
реальный 
вклад в 
изучение и 
охрану 
местных 
экосистем, 
пропаганду 
экологических 
идей. 

1.6. Действия 
согласно 
установленным 
учителем 
правилам. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
нравственных 
норм и ценностей 
и понимание их 
значений для 
достойной жизни 
личности, семьи, 
общества.  
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
мотивов 

1.6. Выбор 
позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственности. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание способов 
нравственного 
поведения в 
различных 
жизненных 
ситуациях. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
внутреннего 
стремления к 
проявлению 

1.6. 
Демонстрация 
умения анализа 
ситуаций и 
логических 
выводов, 
рассуждений. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правила 
продуктивного 
поведения и 
действий в 
учебных 
проблемных 
ситуациях, 
требующих 
изменения себя и 
окружающей 

1.6. Владение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
и 
развивающемс
я мире. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
алгоритмов 
эффективного 
разрешения 
проблем и 
стратегии 
поведения и 
преодоления 
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осуществления 
поступков по 
общепринятым 
нормам 
поведения. 
Деятельностный 
компонент: 
– действие 
согласно 
установленным 
учителем 
правилам. 

нравственных 
начал во 
взаимоотношения
х со сверстниками 
и взрослыми. 
Деятельностный 
компонент: 
– выбор позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственности в 
отношениях со 
сверстниками и 
взрослыми. 

действительности
. 
Мотивационный 
компонент: 
– обладает 
сформированной 
мотивацией на 
осуществление 
самостоятельных 
поступков в 
изменяющемся 
мире. 
Деятельностный 
компонент: 
– участие в 
систематическом 
обсуждении 
различных 
вариантов 
решения 
поставленных 
задач, что 
способствует 
развитию навыков 
адаптации к 
изменяющемуся 
миру, умению 
действовать 
самостоятельно; 
– демонстрация 
умения анализа 
ситуаций и 
логических 
выводов, 
рассуждений. 

возникших 
трудностей на 
основе 
позитивного 
стиля 
общения. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– обладание 
устойчивыми 
мотивами к 
саморазвитию 
и 
самоизменени
ю на основе 
метода 
рефлексивной 
самоорганизац
ии. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– проявляет 
навыки 
адаптации в 
современном 
изменяющемс
я и 
развивающемс
я мире, что 
определяется 
уровнем 
сформированн
ости у 
обучающегося 
умения 
учиться, то 
есть 
способности к 
самоизменени
ю и 
саморазвитию 
на основе 
метода 
рефлексивной 
самоорганизац
ии; 
– восприятие 
ситуаций 
затруднения 
как сигнала 
для активного 
поиска 
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способов и 
средств их 
преодоления, а 
не как повод 
для тревоги и 
огорчения. 

1.7. 
Сформированнос
ть элементарных 
представлений о 
собственной 
семье. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание полных 
имен родителей 
(лиц их 
заменяющих), 
области их 
профессионально
й деятельности; 
– знание своих 
семейных 
обязанностей, и 
обязанностей 
связанных с 
обучением. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
желания к 
общению и 
взаимодействию с 
родителями и 
ближайшими 
родственниками. 
Деятельностный 
компонент: 
– выполнение 
поручений 
родителей (лиц их 
заменяющих) и 
членов семьи; 
– проявляет 
заботу о членах 
семьи. 

1.7. 
Сформированнос
ть представлений 
о семье и 
ближайших 
родственниках. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание полных 
имен и сфер 
деятельности 
ближайших 
родственников, 
степеней родства. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление 
желания к 
оказанию помощи 
родителям и 
членам семьи в 
ведении 
домашнего 
хозяйства. 
Деятельностный 
компонент: 
– выполнение 
поручений 
родителей (лиц их 
заменяющих) и 
членов семьи; 
– оказание 
помощи старшим 
родственникам; 
– забота о 
младших братьях 
и сестрах. 

1.7. 
Сформированнос
ть представлений 
об истории семьи 
и ее традициях. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
представлений о 
своем 
генеалогическом 
древе, истории 
возникновения 
семьи, семейных 
праздниках. 
Мотивационный 
компонент: 
– проявление 
любознательност
и к изучению 
истории семьи, 
семейных 
традициях. 
Деятельностный 
компонент: 
– изучение 
совместно с 
родителями 
(лицами их 
заменяющими) 
семейных 
архивов, 
фотоальбомов. 

1.7.Сформиро
ванность 
уважительног
о отношения к 
собственной 
семье, её 
членам, 
традициям. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание о 
своем 
генеалогическ
ом древе, 
истории 
возникновения 
семьи и 
семейных 
праздниках и 
традициях. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– наличие 
мотивов к 
взаимодействи
ю с членами 
семьи и 
ближайшими 
родственника
ми. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– оказание 
помощи 
родителям в 
ведении 
домашнего 
хозяйства; 
– забота о 
старших и 
младших 
членах семьи; 
– посещение 
совместно с 
родителями 
мемориальных 
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комплексов. 
1.8. 
Сформированнос
ть элементарных 
правил 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правил 
поведения в 
школе и на уроке; 
– знание 
элементарных 
правил поведения 
на дорогах, в 
общественном 
транспорте и 
природе; 
– знание 
элементарных 
правил гигиены. 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание 
значимости 
выполнения 
правил 
безопасного 
поведения и 
правил личной 
гигиены. 
Деятельностный 
компонент: 
– соблюдение 
правил поведения 
в школе и на 
уроке; 
– соблюдение 
правил дорожного 
движения, правил 
личной гигиены. 

1.8. 
Сформированнос
ть элементарных 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте, 
правил личной 
гигиены. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основных правил 
дорожного 
движения, 
поведения на 
транспорте, 
улице, в природе, 
правил личной 
гигиены; 
– знание правил 
пользования 
транспортом 
(наземным, в том 
числе 
железнодорожны
м, воздушным и 
водным). 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание 
значимости 
безопасного 
поведения на 
дорогах, в 
общественном 
транспорте и в 
природе, правил 
личной гигиены. 
Деятельностный 
компонент: 
– соблюдение 
правил дорожного 
движения, 
поведения на 
транспорте и 
улице, правил 
личной гигиены; 
– составление 
режима дня 
школьника. 

1.8. 
Сформированнос
ть культуры 
безопасного 
поведения в 
общественных 
местах, 
представлений о 
возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного 
здоровья. 
Знаниевый 
компонент: 
– обеспечения 
сохранности 
личных вещей; 
особенностях 
поведения с 
незнакомыми 
людьми; 
– знание правил 
пользования 
транспортом 
(наземным, в том 
числе 
железнодорожны
м, воздушным и 
водным. 
Мотивационный 
компонент: 
– понимание 
значимости 
безопасного 
поведения на 
дорогах, в 
общественном 
транспорте и в 
природе, правил 
личной гигиены. 
Деятельностный 
компонент: 
– соблюдение 
правил дорожного 
движения, 
поведения на 
транспорте и 
улице, правил 
личной гигиены. 

1.8 
Сформированн
ость 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
номеров 
телефонов 
экстренной 
помощи. 
Первая 
помощь при 
легких 
травмах 
(ушиб, порез, 
ожог), 
обмораживани
и, перегреве; 
– знание 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах, на 
транспорте 
(наземном, в 
том числе 
железнодорож
ном, 
воздушном и 
водном), в 
лесу, на 
водоеме в 
разное время 
года; 
– знание 
правил 
пожарной 
безопасности, 
основные 
правила 
обращения с 
газом, 
электричество
м, водой; 
– знание 
правила 
безопасного 
поведения в 
природе. 
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Мотивационн
ый 
компонент: 
– осознание и 
принятие 
значимости 
безопасного 
поведения и 
соблюдения 
правил личной 
гигиены. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– 
демонстрация 
личной 
ответственнос
ти за 
сохранение и 
укрепление 
своего 
физического и 
нравственного 
здоровья; 
– забота о 
здоровье и 
безопасности 
окружающих 
людей. 

2 Смыслообразо
вание 

2.1. Осознание 
себя в роли 
первоклассника. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание полного 
имени классного 
руководителя и 
других учителей, 
работающих с 
классом; 
– знание 
основных правил 
поведения в 
школе. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление 
получать знания; 
– интерес к тем 
или иным 
учебным 
дисциплинам. 
Деятельностный 

2.1. Принятие 
социальной роли 
школьника. 
Знаниевый 
компонент: 
–знание 
основного 
предназначения 
изучаемых 
учебных 
предметов; 
–знание значения 
дополнительного 
образования 
(кружков, 
секций). 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление 
развиваться в 
процессе учебной 
деятельности; 
– положительное 
отношение к 

2.1. Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося.  
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
объективной 
важности учения 
в широком 
смысле; 
– знание 
основного 
назначения 
урочной и 
внеурочной 
деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– принятие 
значимости 
учения лично для 
себя; 
– чувство 

2.1. Принятие 
и освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
значимости 
учения в 
аспекте 
личностного 
саморазвития; 
– понимание 
общественной 
значимости 
процесса 
обучения. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– выраженная 
ориентация на 
овладение 
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компонент: 
– выполнение 
правил поведения 
на уроке и 
перемене; 
– выполнение 
инструкций 
учителя. 

учебному 
процессу. 
Деятельностный 
компонент: 
– готовность к 
участию в 
классных 
мероприятиях; 
– 
сформированност
ь навыков 
саморегуляции в 
процессе 
овладения 
учебной 
деятельностью. 

ответственности 
за результаты 
учебной 
деятельности; 
– 
совершенствован
ие уверенности в 
процессе 
обучения. 
Деятельностный 
компонент: 
– бережное 
отношение к 
имуществу 
школы; 
– активное 
участие в 
школьных 
мероприятиях; 
– умения 
самостоятельно 
или при 
небольшой 
помощи 
взрослого 
выполнять 
учебные задания. 

новыми 
знаниями; 
– интерес к 
разным 
формам 
работы на 
уроке и 
приемам 
самостоятельн
ого 
приобретения 
знаний. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– применение 
разнообразных 
способов и 
приемов 
приобретения 
знаний; 
– 
сформированн
ый 
самоконтроль 
и самооценка 
учебной 
работы, ее 
отдельных 
звеньев. 

2.2. Наличие 
внешних (в том 
числе игровых) и 
внутренних 
мотивов учебной 
деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
необходимости 
строить свою 
деятельность в 
рамках новых 
условий; 
– понимание 
важности 
овладения 
чтением, 
письмом, 
математическим 
счетом. 
Мотивационный 
компонент: 
– игровые мотивы 

2.2. Преобладание 
внутренней 
учебной 
мотивацией над 
внешней. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основного 
предназначения 
школьной 
атрибутики 
(учебники, 
канцелярии и пр.); 
– знание 
необходимости 
соответствовать 
требованиям, 
предъявляемым к 
внешнему виду 
обучающегося. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание 

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных 
мотивов учебной 
деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
школьной 
символики (герб, 
гимн, традиции); 
– знание 
важности 
самостоятельност
и и активности в 
учебной 
деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к 
овладению 
способами 
получения 
знаний; 

2.2. Наличие 
мотивов 
учебной 
деятельности 
и личностного 
смысла 
учения. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
важности 
общественно 
значимой 
деятельности; 
– знание 
личностного 
смысла 
учения. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– 
направленност
ь на 
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переплетаются с 
учебной 
деятельностью; 
– 
привлекательност
ь как процесса, 
так и содержания 
обучения. 
Деятельностный 
компонент: 
– принятие новых 
обязанностей, 
которые ребенок 
учится 
выполнять; 
– деятельность, 
направленная на 
одобрение 
учителем. 

получать хорошие 
отметки; 
– интерес к 
познанию 
окружающей 
действительности. 
Деятельностный 
компонент: 
– готовность 
продемонстриров
ать свои 
способности как 
на уроке, так и во 
внеурочной 
деятельности; 
– желание быть 
полноценным 
включенным 
субъектом класса. 

– осознание 
социальной 
необходимости 
учения. 
Деятельностный 
компонент: 
– установка на 
выполнение 
домашних 
заданий 
самостоятельно 
или при 
небольшой 
помощи 
взрослого; 
– участие в 
проектной и 
исследовательско
й деятельности. 

самостоятельн
ое 
совершенствов
ание способов 
добывания 
знаний; 
– желание 
быть 
полезным в 
социальных 
акциях и 
проектах 
школы. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– стремление 
получить 
одобрение 
своих 
достижений от 
педагогов и 
сверстников; 
– 
конструктивн
ые 
личностные 
изменения в 
процессе 
учебной 
деятельности. 

3 Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. 
Сформированнос
ть 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников 
на уроке. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правил 
фронтальной и 
групповой работе 
в классе. 
Мотивационный 
компонент: 
– формирование 
мотивов учебно
познавательной 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– принятие 

3.1. 
Сформированнос
ть 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников, 
мнениям 
взрослых, в том 
числе педагогов. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правил 
фронтальной и 
групповой работе 
в классе. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
мотивов учебно
познавательной 
деятельности. 
Деятельностный 

3.1. 
Сформированнос
ть 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре своего 
народа. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
элементарных 
знаний об 
истории и 
культуре своего 
народа. 
Мотивационный 
компонент: 
– удовлетворение 
потребности в 
познании 
окружающего 

3.1.Сформиро
ванность 
уважительног
о отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре 
других 
народов. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание о 
праздниках 
как одной из 
форм 
исторической 
памяти; 
– знание 
образцов 
нравственност
и в культурах 
разных 
народов; 
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правил 
фронтальной и 
групповой работы 
в классе; 
– умение 
выслушать ответы 
одноклассников 
при коллективных 
обсуждениях. 

компонент: 
– демонстрация 
умения активного 
слушания; 
– проявление 
умения работать в 
группе; 
– выполнение 
требований и 
поручений 
взрослых, 
учителя. 

мира. 
Деятельностный 
компонент: 
– уважительное 
отношение к 
мнению педагогов 
и других 
взрослых; 
– участие в 
общеклассных и 
общешкольных 
коллективных 
делах, проектной 
деятельности 
посвященным 
вопросам 
толерантности. 

– 
представление 
о роли 
изобразительн
ых 
(пластических
) искусств в 
повседневной 
жизни 
человека, в 
организации 
его 
материального 
окружения. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– 
преобладание 
мотивов 
бесконфликтн
ого повеления. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– участие в 
общеклассных 
и 
общешкольны
х 
коллективных 
делах, 
посвященным 
вопросам 
толерантности
. 

3.2. Способность 
учитывать 
интересы и 
чувства других 
людей. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
простейших 
представлений об 
эмоциях и 
чувствах в том 
числе своих 
собственных и 
других людей 
(одноклассников, 
учителя, 
родителей). 

3.2.Доброжелате
льность в 
отношении к 
одноклассникам, 
членам семьи. 
Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
представлений о 
добре и зле, 
должном и 
недопустимом; 
– знание 
основных 
моральных норм. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление 

3.2. Развитие 
этических 
чувств– стыда, 
вины, совести как 
регуляторов 
морального 
поведения. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основных 
моральных норм. 
Мотивационный 
компонент: 
– ориентация на 
выполнение 
моральных норм 
во 

3.2. Этические 
чувства, 
доброжелател
ьность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость
, понимание и 
сопереживани
е чувствам 
других людей. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
особенностей 
взаимоотноше
ний людей в 
различных 
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Мотивационный 
компонент: 
– стремление 
видеть в 
действиях 
окружающих 
положительные 
поступки. 
Деятельностный 
компонент: 
– умение 
определять 
чувства других в 
реальности, 
просмотренных 
видеофрагментах, 
прочитанных 
текстах. 

видеть в 
действиях 
окружающих 
положительные 
поступки, 
совершать 
положительные 
поступки в 
отношении к 
одноклассникам, 
членам семьи. 
Деятельностный 
компонент: 
– умение 
определять 
чувства других в 
реальности, 
просмотренных 
видеофрагментах, 
прочитанных 
текстах, адекватно 
реагировать на 
проявления этих 
чувств. 

взаимодействиях 
с 
одноклассниками, 
учителями, 
членами семьи. 
Деятельностный 
компонент: 
– умение этически 
оценивать 
поступки 
персонажей, 
формировать свое 
отношение к 
героям 
произведения, 
фильма и т.д. 

социальных 
группах 
(семья, группа 
сверстников, 
этнос). 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– ориентация 
на выполнение 
моральных 
норм во 
взаимодействи
ях с 
одноклассника
ми, 
учителями, 
членами 
семьи. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– умение 
оценивать 
характер 
взаимоотноше
ний людей в 
различных 
социальных 
группах 
(семья, группа 
сверстников, 
этнос), в том 
числе с 
позиции 
развития 
этических 
чувств, 
доброжелатель
ности и 
эмоционально
нравственной 
отзывчивости, 
понимания 
чувств других 
людей и 
сопереживани
я им. 

3.3. Осознание 
ответственност
и за результаты 
учебной 
деятельности. 
Знаниевый 

3.3. Принятие 
ответственност
и за результаты 
учебной и 
информационной 
деятельности. 

3.3. 
Самостоятельно
сть в 
осуществлении 
учебной и 
информационной 

3.3. 
Самостоятел
ьность и 
личная 
ответственно
сть за свои 
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компонент: 
– знание 
элементарных 
представлений о 
правах, свободах 
и обязанностях. 
Мотивационный 
компонент: 
– овладение 
ролью 
школьника. 
Деятельностный 
компонент: 
– готовность к 
каждому уроку, 
выполнение 
требований и 
просьб учителя, 
членов семьи. 

Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
первоначальных 
представлений о 
правах, свободах 
и обязанностях 
человека в 
учебной 
деятельности. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
выполнению 
своих 
обязанностей в 
учебно
познавательной 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– участие в 
знакомстве с 
деятельностью 
детско
юношеских 
движений, 
организаций, 
сообществ, 
посильного 
участия в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых 
детско
юношескими 
организациями. 

деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основных видов 
учебной 
деятельности 
(индивидуальной, 
парной, 
групповой, 
коллективной); 
– знание 
элементарных 
представлений об 
информационной 
безопасности при 
работе с 
различными 
источниками 
информации, в 
том числе в сети 
Интернет. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление к 
выполнению 
своих 
обязанностей в 
учебно
познавательной 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
самостоятельност
и в подготовке 
домашних 
заданий, познании 
окружающего 
мира через чтение 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
познавательных 
телевизионных 
программ. 

поступки, в 
том числе в 
информационн
ой 
деятельности, 
на основе 
представлений 
о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливост
и и свободе. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание о 
доге, 
ответственнос
ти и труде; 
– знание 
основных 
способов 
работы с 
информацией, 
способов ее 
представления
. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– стремление к 
ответственнос
ти за 
совершенные 
действия, 
поступки, 
слова, в том 
числе в 
учебной 
деятельности. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– способности 
к 
самостоятельн
ым поступкам 
и действиям, 
совершаемым 
на основе 
морального 
выбора, к 
принятию 
ответственнос
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ти за их 
результаты; 
– 
ответственное 
отношение к 
слову как к 
поступку, 
продуктивное 
и безопасное 
общение; 
– участие в 
органах 
школьного 
ученического 
самоуправлен
ия. 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным 
результатам 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
важности труда в 
жизни человека; 
– понимание 
особенностей 
творческой 
деятельности и 
разнообразия ее 
результатов. 
Мотивационный 
компонент: 
– положительные 
эмоции вызывает 
процесс 
рисования, лепки, 
конструирования 
и создания новых 
идей и др.; 
– интерес к 
урокам 
изобразительного 
искусства, 
технологии и 
музыки. 
Деятельностный 

3.4. Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и 
оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения. 
Знаниевый 
компонент: 
– понимание 
важности 
фантазирования в 
творческой 
деятельности; 
– осознание 
необходимости 
работы на 
результат. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание делать 
нечто новое; 
– готовность 
оказать помощь 
взрослому или 
сверстнику в 
учебной или 
трудовой 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– установка на 
достижение 
результата в 
учебной и 

3.4. 
Осуществление 
творческой 
деятельности, 
установка на 
результат, 
уважение 
продуктов 
деятельности 
других людей. 
Знаниевый 
компонент: 
– усвоение 
первоначальных 
представлений о 
материальной и 
духовной 
культуре; 
– знание 
необходимости 
ценить чужой 
труд. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность 
творчески 
преобразовывать 
действительность; 
– позитивное 
отношение к 
творческой 
деятельности. 
Деятельностный 
компонент: 
– способность 
видеть новое в 
привычных и 
повседневных 

3.4. Наличие 
мотивации к 
творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережному 
отношению к 
материальны
м и духовным 
ценностям. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
основных 
памятников 
культуры 
родного края; 
– понимание 
нравственного 
смысла 
ответственнос
ти. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– позитивное 
отношение к 
материальным 
и духовным 
ценностям; 
– стремление 
узнать новое. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– овладение 
элементарным
и 
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компонент: 
– попытки 
спланировать 
свою 
деятельность, 
завершить 
начатое 
(дорисовать 
рисунок, доделать 
поделку и пр.); 
– реалистичная 
(адекватная) 
оценка 
деятельности 
сверстников и 
близких. 

художественно
конструкторской 
деятельности; 
– проявление 
чувств радости, 
восторга, 
гордости за 
положительную 
оценку своей 
деятельности; 
– готовность 
оказать 
поддержку 
сверстнику или 
знакомому 
взрослому. 

вещах или 
задачах; 
– умение 
самостоятельно 
спланировать 
свою 
деятельность (и 
при 
необходимости 
обратиться за 
помощью) при 
решении учебно
познавательных и 
проектных 
художественно
конструкторских 
задач. 

практическим
и умениями и 
навыками в 
различных 
видах 
художественн
ой 
деятельности 
(рисунке, 
живописи, 
скульптуре, 
художественн
ом 
конструирован
ии); 
– умение 
оценивать 
результаты 
своей 
деятельности 
и при 
необходимост
и вносить 
коррективы. 

3.5.Информирова

нность о 

профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения. 

Знаниевый 
компонент: 
– наличие 
элементарных 
знаний о 
различных 
профессиях, в том 
числе профессиях 
членов семьи и 
ближайшего 
окружения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
интереса к 
профессионально
й деятельности 
членов семьи и 
ближайшего 
окружения. 
Деятельностный 
компонент: 
– участие в 

3.5.Информирова

нность о 

профессиях, 

членов семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

Знаниевый 
компонент: 
– расширение 
знаний о 
различных 
профессиях, в том 
числе профессиях 
членов семьи и 
ближайшего 
окружения. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
интереса к 
профессионально
й деятельности 
членов семьи и 
ближайшего 

3.5.Информирова

нность о 

профессиях, 

представленных 

в родном краю, 

стране, 

понимание 

значимости 

этих профессий 

для человека, 

семьи, социума. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание о 
различных 
профессиях, 
представленных в 
родном крае, 
регионе, стране. 
Мотивационный 
компонент: 
– наличие 
интереса к 
профессиям, 
востребованным в 
родном крае, 
регионе, стране. 
Деятельностный 
компонент: 
– наблюдение за 

3.5. Уважение 

к труду 

других людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, в 

том числе 

рабочих и 

инженерных. 

Знаниевый 
компонент: 
– знание мира 
профессий и 
их 
социального 
значения, 
истории их 
возникновения 
и развития. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– наличие 
мотивов к 
овладению 
какойлибо 
профессии. 
Деятельностн
ый 
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беседах с членами 
семьи об их 
трудовой 
деятельности; 
– изучение 
семейных 
архивов; 
– посещение 
места работы 
членов семьи.  

окружения. 
Деятельностный 
компонент: 
– понимание 
необходимости 
профессионально
й деятельности.  

работой людей 
различных 
профессий в 
повседневной 
жизни, при 
посещении 
экскурсий и т. д. 

компонент: 
– наблюдение 
за работой 
людей 
различных 
профессий в 
повседневной 
жизни, при 
посещении 
экскурсий и т. 
д.; 
– описание 
особенностей 
различных 
профессий, в 
том числе, 
профессий 
своих 
родителей и 
членов семьи; 
– 
уважительное 
отношение к 
результатам 
трудовой 
деятельности 
других людей. 

3.6. Интерес к 
продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– элементарные 
знания о роли 
искусства в жизни 
людей; 
– знание названия 
основных цветов 
и некоторых 
оттенков, 
основных 
геометрических 
форм, узнавание 
на слух знакомых 
звуков. 
Мотивационный 
компонент: 
– положительное 
отношение к 
творческим 
продуктам, 

3.6. 
Уважительное 
отношение  
к продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– понимание 
назначения 
продуктов 
художественной 
деятельности в 
жизни общества; 
– знание 
основных 
материалов, 
требующихся для 
создания 
продуктов 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Мотивационный 

3.6. Способность 
выражать свое 
отношение к 
продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Знаниевый 
компонент: 
– понимание 
функций 
продуктов 
художественной 
деятельности в 
жизни общества; 
– знание 
основных 
материалов, 
требующихся для 
создания 
продуктов 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности. 
Мотивационный 

3.6.Сформиро
ванность 
эстетических 
потребностей
, ценностей и 
чувств. 
Знаниевый 
компонент: 
– понимание 
красоты как 
ценности; 
– 
сформированн
ость 
первоначальн
ых 
представлений 
о роли 
изобразительн
ого искусства, 
музыки, 
литературных 
и других 
произведений 
в жизни 
человека, его 
роли в 
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созданным 
человеком в 
различных видах 
искусства – 
музыке, 
живописи, 
поэзии, 
архитектуре, 
хореографии и т. 
д.; 
– интерес к 
развитию своих 
творческих 
способностей. 
Деятельностный 
компонент: 
– бережное 
отношение к 
книге, картинам; 
– 
заинтересованнос
ть в знакомстве с 
некоторыми 
музыкальными, 
литературными, 
изобразительным
и 
произведениями. 

компонент: 
– удовольствие 
при созерцании 
красивого (цветка, 
животного, 
ландшафта и пр.); 
– стремление к 
подражанию в 
знакомстве с 
произведениями 
искусства. 
Деятельностный 
компонент: 
– выражение 
своего отношения 
к музыкальному, 
художественному, 
литературному и 
др. 
произведениям; 
– овладение 
некоторыми 
практическими 
умениями и 
навыками 
различных видах 
художественной 
деятельности 
(рисунке, 
живописи, 
скульптуре, 
художественном 
конструировании)
. 

компонент: 
– интерес к 
выявлению 
собственных 
художественных, 
музыкальных и 
других 
творческих 
способностей; 
– интерес к 
культурному 
наследию 
мирового 
масштаба, страны 
и родного края. 
Деятельностный 
компонент: 
– овладение 
основными 
практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности 
(рисунке, 
живописи, 
скульптуре, 
художественном 
конструировании)
; 
– овладение 
практическими 
умениями в 
восприятии, 
анализе и оценке 
произведений 
искусства. 

духовно
нравственном 
развитии 
человека. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– потребность 
в 
художественн
ом творчестве; 
– интерес к 
общению с 
искусством, 
его 
различными 
проявлениями. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– 
демонстрация 
художественн
ого вкуса к 
музыкальному 
художественн
ому 
литературном
у искусству; 
– 
сформированн
ость основ 
музыкальной и 
художественн
ой культуры, в 
том числе на 
материале 
культуры 
родного края; 
– овладение 
элементарным
и 
практическим
и умениями и 
навыками в 
специфически
х формах 
художественн
ой 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ 
(цифровая 
фотография, 
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видеозапись и 
пр.). 

3.7. Освоение 
правил общения в 
классном 
коллективе. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правил 
приветствия и 
прощания в 
пространстве 
школы; 
– знание 
элементарных 
правил дружбы. 
Мотивационный 
компонент: 
– потребность 
установить 
положительные 
отношения 
(понравиться) с 
учителем; 
– желание 
подружиться с 
одноклассниками. 
Деятельностный 
компонент: 
 способность 
обратиться за 
помощью к 
учителю (задать 
вопрос или 
ответить на 
вопрос учителя); 
– готовность 
поделиться 
учебными 
принадлежностям
и, сладостями с 
некоторыми 
одноклассниками. 

3.7. Усвоение 
норм общения в 
классе и 
повседневных 
ситуациях. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
элементарных 
правил 
взаимодействия 
со взрослым 
(учителем, 
старшим 
родственником, с 
незнакомыми 
людьми); 
– понимание 
значения 
доброжелательнос
ти для 
благополучия 
личности. 
Мотивационный 
компонент: 
– интерес к 
дружескому 
общению с 
одноклассниками 
и другими 
сверстниками; 
– потребность в 
одобрении со 
стороны старших. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
заботы о близких 
членах семьи; 
– уважение к 
пожилым людям; 
– умение 
устанавливать 
дружеские 
отношения в 
классе и других 
значимых 
сообществах. 

3.7. Способность 
взаимодействова
ть со 
сверстниками и 
взрослыми в 
привычных 
ситуациях. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
приветливых 
форм общения и 
обращения к 
другому;  
– знание 
личностных 
качеств, 
способствующих 
положительному 
общению. 
Мотивационный 
компонент: 
– желание быть 
принятым членом 
в классном 
коллективе; 
– интерес к новым 
коммуникациям. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
уважения к 
взрослым 
(педагогическому 
коллективу, 
родителям и 
многим другим 
взрослым); 
– умение работать 
в паре, группе как 
с 
одноклассниками, 
так и 
малознакомыми 
сверстниками; 
– положительный 
социометрически
й статус в классе 
(лидер или 
предпочитаемый). 

3.7. Навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками 
в разных 
социальных 
ситуациях. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
элементарные 
правила 
нравственного 
поведения в 
мире природы 
и людей; 
– знание 
эффективные 
способы 
взаимодействи
я со 
сверстниками 
и взрослыми. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– потребность 
быть 
полноправным 
членом 
предпочитаем
ого 
коллектива; 
– желание 
помогать 
нуждающимся
, учитывая 
собственные 
возможности. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– наличие 
первоначальн
ых навыков 
совместной 
продуктивной 
деятельности; 
– 
выстраивание 
на уроке, во 
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внеурочной 
деятельности 
и в 
повседневной 
жизни 
сотрудничеств
а и 
взаимопомощ
и. 

3.8. Способность 
быть 
доброжелательн
ым. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание правил 
дружелюбного 
общения; 
– знание 
последствий 
проявления 
агрессивности. 
Мотивационный 
компонент: 
– позитивное 
отношение к 
окружающему 
миру; 
– интерес к 
общению со 
значимыми 
людьми. 
Деятельностный 
компонент: 
– проявление 
сочувствия 
героям при 
обсуждении 
литературных 
произведений; 
– способность 
проявлять 
жалость к 
сверстнику или 
взрослому в 
соответствующих 
ситуациях. 

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
отрицательных 
личностных 
качеств; 
– знание 
последствий 
своего 
конфликтного 
поведения. 
Мотивационный 
компонент: 
– стремление 
осознать свои 
качества и 
поступки; 
– потребность 
совершать добрые 
дела. 
Деятельностный 
компонент: 
– отзывчивое 
отношение к 
переживаниям, 
несчастью 
другого; 
– переживание 
чувства 
удовлетворения 
радостью и 
успехом другого. 

3.8. Умение не 
создавать 
конфликтов и 
разрешать 
некоторые 
спорные вопросы. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
причинно
следственных 
связей 
конфликтного 
поведения; 
– понимание 
основных причин 
конфликтов со 
сверстниками и 
взрослыми, 
возникающих у 
самого ученика. 
Мотивационный 
компонент: 
– дружелюбное 
отношение к 
носителям 
другого языка; 
– интерес к 
способам 
разрешения 
конфликтов. 
Деятельностный 
компонент: 
– адекватная 
оценка своего 
социального 
положения в 
классе и 
стремление его 
улучшить (в 
случае статуса 
«пренебрегаемого
» или 
«отвергаемого»); 
– способность 

3.8. Умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 
Знаниевый 
компонент: 
– знание 
нескольких 
вариантов 
решения 
конфликтов; 
– знание 
элементарных 
правил 
бесконфликтн
ой 
коммуникации
. 
Мотивационн
ый 
компонент: 
– 
толерантность 
к носителям 
другого языка; 
– интерес к 
различным 
способам 
разрешения и 
предупрежден
ия 
конфликтов. 
Деятельностн
ый 
компонент: 
– присвоение 
от значимых 
близких 
эмоционально
го отношения 
к 
представителя
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разрешать 
некоторые 
спорные вопросы 
в коллективе. 

м другой 
нации, 
проживающих 
на общей или 
смежных 
территориях; 
– выбор 
адекватных 
языковых 
средств для 
успешного 
решения 
коммуникатив
ных задач. 

 
2.1.5 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебноисследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебноисследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начального общего образования получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 
роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 
ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 
2.1.6.  Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования УУД только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  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 системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования УУД в начальном образовании и объективную новизну этого направления для 
педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании УУД наряду с предметными  методиками целесообразно широкое 
использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 
из важных средств формирования УУД обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 
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информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
УУД. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих УУД: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для 

этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования УУД позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 
учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

 
2.1.7  Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 
основному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребенка 67 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностнаяготовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
учиться в школе, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовностьхарактеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 
сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 
плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовностьв сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 
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с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:  

 игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
 познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
 восприятие художественной литературы и фольклора;  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социальнонормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования.  

При приеме ребенка в Гимназиюучитывается, что специфика дошкольного детства 
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования 
предпосылок к формированию УУД. Сопоставление целевых ориентиров дошкольного 
образования и УУД, которые формируются на их основе. 

Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования 
УУД 
Целевые ориентиры дошкольного 
образования 

Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательноисследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе 

Самоопределение, смыслообразование 
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род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

 ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства;  

Самоопределение, нравственноэтическая 
ориентация 

 ребенок может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной 
гигиены 

Нравственноэтическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 

Целеполагание 
Планирование  
Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 

Саморегуляция 
Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 
 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинноследственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности 

Логические 
Общеучебные 
Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Планирование учебного сотрудничества 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих 

Управление поведением партнера 
Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств 
коммуникации 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 
образованию, от начального образования к основному образованию в 
Гимназииосуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика готовности обучающихся к обучению на 
уровне начального общего образования и итоговая диагностика при переходе на уровень 
основного общего образования. 

2. В течение 2х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 
который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию 
УУДобучающихся. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 
проверочные работы,тесты). 
2.1.8 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися УУД. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательных отношений. 

Оценка деятельности Гимназии по формированию и развитию УУД у обучающихся 
может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических 
условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 
может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД  может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
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представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены Гимназией в соответствии с конкретными 
особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в Гимназии, расширяется сфера взаимодействия 
ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 
учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 
основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 
при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в программах содержание не только знаний, но и видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 
аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 
на саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 
и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП 
НОО ФГОС. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  
Рабочие программы учебных предметов имеют следующую структуру: 
Титульный лист. 

1. Планируемые результаты учебного предмета, курса. 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
3. Тематическое планирование. 
В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении  начального общего образования, которое должно 
быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной ООП. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с учетом 
требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы формирования 
УУД, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 
2.2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

14 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в программе воспитания. Русский язык является основой всего процесса 
обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты 
обучающихся по другим предметам. Русский, язык как средство познания действительности, 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, 
формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 
самостоятельной учебной деятельности  

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения, способствуют успешной социализации младшего 
школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 
России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 
определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 
себя в различных жизненно важных для человека областях  
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Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно  нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 
личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 
осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 
мировоззрения народа Значимыми личностными результата ми являются развитие 
устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 
ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных 
результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания 
предмета.  

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
младшего школьника Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 
духовно  нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального об щения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 
говорением, чтением, письмом; 
 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию Примерная рабочая 
программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», ориентированной на 
современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения  
Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 
Примерной основной образовательной программой начального общего образова ния, 
Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени 
на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса  

В программе определяются цели изучения учебного предмета 
«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 
предметные Личностные 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»  
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Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 
примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую 
последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 
учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников  

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 
предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 
преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной 
части содержания курса  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими 
школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 
идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа 
начального образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему 
обучению.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 
совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 
первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 
русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной 
и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 
русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 
письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 
совместно с учебным предметом «Литературное чтение» . 

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 ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений  
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух  
Слово и предложение 
Различение слова и предложения Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа Наблюдение над 

значением слова  
Фонетика 
Звуки речи Единство звукового состава слова и его значения Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 
построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих  
Определение места ударения  
Слог как минимальная произносительная единица Количество слогов в слове Ударный 

слог  
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой принцип русской графики 

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков Функции букв е, ё, ю, 
я . 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце 
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слова.  
Последовательность букв в русском алфавите  
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 
прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами) Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании  

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, 
аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 
текста.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 
животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 
предложения. 

Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.  
Фонетика 
Звуки речи Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные .Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 
согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и] Шипящие [ж], [ш], 
[ч’], [щ’].  

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

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.  
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

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

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление).  
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения.  
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Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов.  
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 
 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 
 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста.  
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, об ращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 
— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, мягких со гласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 
слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 
— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 
— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

— анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 
— самостоятельно создавать модели звукового состава слова  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 



145 
 

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

— воспринимать разные точки зрения; 
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 
— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 
Самоконтроль: 
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под 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 культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обо значение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и 
гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 
слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 
слова и после гласных.  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).  
Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические 

средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 
знаки (в пределах изученного).  

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 
для решения практических задач.  

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
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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 слов. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания 
Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение.  
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

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

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

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др.  
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. 

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

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 
(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 
и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 
 разделительный мягкий знак; 
 сочетания чт, щн, нч; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
 прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными . 
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т п ). Практическое овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 
по личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство 
предложений в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 
предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 
текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

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

Поздравление и поздравительная открытка.  
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации.  

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

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий  

 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку 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; 
— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
— анализировать текстовую, графическую и звуковую ин формацию 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; 
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— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога; 

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

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

— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста . 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация: 
— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; в Самоконтроль: 
— устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 
при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку  
Совместная деятельность: 
— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 
парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 
корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 
спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 
небольшой помощью учителя); 
— совместно обсуждать процесс и результат работы; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат  
 

3 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации Методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 
твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными 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) выстраивать последовательность выбранных действий. Использование 
орфоэпического словаря для решения практических задач.  
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
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Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — 
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).  
Морфология 
Части речи  
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода. Падеж имён существительны. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые.  
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 
по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных наий, ов, ин). Склонение имён 
прилагательных  
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи 
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.  
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 
Род глаголов в прошедшем времени.  
Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые 
и нераспространённые.  
Наблюдение за однородными членами предложения с союза ми и, а, но и без союзов.  
Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 
ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).  
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова  
Правила правописания и их применение: 
• разделительный твёрдый знак; 
• непроизносимые согласные в корне слова; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 
наблюдения); 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 
наблюдения); 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); 
• раздельное написание частицы не с глаголами  
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
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Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев.  
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 
Ключевые слова в тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа.  
Жанр письма, объявления.  
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 
освоению ряда универсальных учебных действий.  
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
— сравнивать тему и основную мысль текста; 
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 
переносное значение слова; 
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, 
род или число); 
— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении; 
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 
члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 
характеристикой  
Базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных учителем критериев; 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 
— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 
их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 
— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 
предложенных критериев)  
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 
— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 
результата наблюдения за языковыми единицами.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Общение: 
— строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного миниисследования, проектного задания; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Самоорганизация: 
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
— корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 
при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 
при списывании текстов и записи под диктовку. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 
проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
— выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 
образцы; 
— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 
проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 
успеха деятельности.  

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, 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 звуков и 
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 
произношения слов.  
Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи)  
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного) . 
Основа слова.  
Состав неизменяемых слов (ознакомление).  
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление) . 
Морфология 
Части речи самостоятельные и служебные.  
Имя существительноею 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, 3го склонения 
(повторение изученного). Не склоняемые имена существительные (ознакомление).  
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го лица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  
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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 побуди 
тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и 
Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые 
с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).  
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 
осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 
решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 
проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  
Правила правописания и их применение: 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 
мя, ий, ие, ия, а также кроме собственных имён существительных на ов, ин, ий); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; 
• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на ться и тся; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, 
а, но и без союзов.  
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение) . 
Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др ); диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке . 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 
текста).  
Сочинение как вид письменной работы.  
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способствует 
освоению ряда универсальных учебных действий.  
Познавательные универсальные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать 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 (звукобуквенный, 
морфемный, морфологический, синтаксический); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
миниисследования); 
— 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 учебнопрактической 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) 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; 
— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 
неё; 
— адекватно принимать оценку своей работы 
Совместная деятельность: 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 
идеи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

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

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

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях; 

духовнонравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

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

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 
в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
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отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 
художественных произведений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 
научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании.  

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

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др ); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 
на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы  

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

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

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

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной зада чей; 

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

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

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с постав ленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий  
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям  
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (ин дивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учи телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  
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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; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов; 
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

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); 
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— 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 ни ми смысловую связь 
по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; 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 звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом функций 
букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать 
однокоренные слова и синонимы; 

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

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 
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— 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 про шедшем 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 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 духовнонравственных ценностей народа; 
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— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения; 

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

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом); 

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

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
значение слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 
составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 
изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 
число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 
единственном числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части 
речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 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 3го лица в единственном числе); использовать личные 
место имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые 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 2го 
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; 
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— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 
выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3— 5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления 
и др ); 

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

— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск 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 толкового словаря (на бумажном и 
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС (165 ЧАСОВ) 

 
№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся. 

Электронные 
(цифровые 

образовательны
е ресурсы) 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное 
чтение»). 

1 Развитие 
речи (8 ч) 

Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по серии 
сюжетных картинок, 
материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
Понимание текста 
при его 
прослушивании и при 
самостоятельном 
чтении вслух. 

Работа с серией сюжетных 
картинок, выстроенных в 
правильной 
последовательности: анализ 
изображённых событий, 
обсуждение сюжета, 
составление устного 
рассказа с опорой на 
картинки. 
Работа с серией сюжетных 
картинок с нарушенной 
последовательностью, 
анализ изображённых 
событий, установление 
правильной 
последовательности 
событий, объяснение 
ошибки художника, 
внесение изменений в 
последовательность 
картинок, составление 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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устного рассказа по 
восстановленной серии 
картинок.  
Совместная работа по 
составлению небольших 
рассказов 
повествовательного 
характера (например, 
рассказ о случаях из 
школьной жизни и т д ).  
Совместная работа по 
составлению небольших 
рассказов описательного 
характера (например, 
описание как результат 
совместных наблюдений, 
описание модели звукового 
состава слова и т д ).  
Самостоятельная работа: 
составление короткого 
рассказа по опорным словам. 
Учебный диалог по 
результатам совместного 
составления рассказов, 
объяснение уместности или 
неуместности использования 
тех или иных речевых 
средств, участие в диалоге, 
высказывание и обоснование 
своей точки зрения. 
Слушание текста, 
понимание текста при его 
прослушивании. 

 

2 Слово 
и 
предложен
ие 
(5 ч) 

Различение слова и 
предложения Работа с 
предложением: 
выделение слов, 
изменение их 
порядка, 
распространение 
предложения. 
Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета. Восприятие 
слова как объекта 
изучения, материала 
для анализа. 
Наблюдение над 
значением слова. 
Активизация и 
расширение 
словарного запаса. 
Включение слов в 
предложение. 

Совместная работа: 
придумывание предложения 
с заданным словом . 
Игровое упражнение 
«Снежный ком»: 
распространение 
предложений с добавлением 
слова по цепочке . 
Игра «Живые слова» (дети 
играют роль слов в 
предложении, идёт 
перестановка слов в 
предложении, прочтение 
получившегося). 
Моделирование 
предложения: определение 
количества слов в 
предложении и обозначение 
каждого слова полоской 
Самостоятельная работа: 
определение количества 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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Осознание единства 
звукового состава 
слова и его значения. 

слов в предложении, 
обозначение слов 
полосками.  
Работа с моделью 
предложения: изменение 
предложения в соответствии 
с изменением модели. 
Игровое упражнение 
«Придумай предложение по 
модели». Игра «Исправь 
ошибку в предложении» 
(корректировка 
предложений, содержащих 
смысловые и 
грамматические ошибки). 
Учебный диалог «Что можно 
сделать с предметом, а что 
можно сделать со словом, 
называющим этот 
предмет?», участие в 
диалоге помогает 
первоклассникам начать 
различать слово и 
обозначаемый им предмет. 

 

3 Фонетика  
(27 ч) 

Звуки речи 
Интонационное 
выделение звука в 
слове. Определение 
частотного звука в 
стихотворении. 
Называние слов с 
заданным звуком. 
Дифференциация 
близких по акустико  
артикуляционным 
признакам звуков. 
Установление 
последовательности 
звуков в слове и 
количества звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся 
одним или 
несколькими звуками. 
Звуковой анализ 
слова, работа со 
звуковыми моделями: 
построение модели 
звукового состава 
слова, подбор слов, 
соответствующих 
заданной модели. 
Особенность гласных 
звуков. Особенность 

Игровое упражнение 
«Скажи так, как я» 
(отрабатывается умение 
воспроизводить заданный 
учителем образец 
интонационного выделения 
звука в слове).  
Игровое упражнение «Есть 
ли в слове заданный звук?» 
(ловить мяч нужно только 
тогда, когда ведущий 
называет слово с заданным 
звуком, отрабатывается 
умение определять наличие 
заданного звука в слове).  
Игра  соревнование «Кто 
запомнит больше слов с 
заданным звуком при 
прослушивании 
стихотворения». 
Упражнение: подбор слов с 
заданным звуком.  
Работа с моделью: выбрать 
нужную модель в 
зависимости от места 
заданного звука в слове 
(начало, середина, конец 
слова).  
Совместная работа: 
группировка слов по 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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согласных звуков. 
Различение гласных и 
согласных звуков. 
Определение места 
ударения. Различение 
гласных ударных 
и безударных. 
Ударный слог.  
Твёрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличительна
я функция. 
Различение твёрдых и 
мягких согласных 
звуков. 
Дифференциация 
парных по твёрдости 
— мягкости 
согласных звуков. 
Дифференциация 
парных по звонкости 
— глухости звуков 
(без введения 
терминов 
«звонкость», 
«глухость»). 
Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица. 
Слогообразующая 
функция гласных 
звуков. Определение 
количества слогов в 
слове. Деление слов 
на слоги (простые 
однозначные случаи). 

первому звуку 
(по последнему звуку), по 
наличию близких в акустико 
 артикуляционном 
отношении звуков ([н] — 
[м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др ). 
Игра «Живые звуки»: 
моделирование звукового 
состава слова в игровых 
ситуациях.  
Моделирование звукового 
состава слов с 
использованием фишек 
разного цвета для фиксации 
качественных характеристик 
звуков. Совместное 
выполнение задания: 
проанализировать 
предложенную модель 
звукового состава слова и 
рассказать о ней.  
Творческое задание: подбор 
слов, соответствующих 
заданной модели.  
Работа в парах: сравнение 
двух моделей звукового 
состава (нахождение 
сходства и различия.)  
Дифференцированное 
задание: соотнесение слов с 
соответствующими им 
моделями.  
Комментированное 
выполнение задания: 
группировка звуков по 
заданному основанию 
(например, твёрдые — 
мягкие согласные звуки).  
Учебный диалог «Чем 
гласные звуки отличаются 
по произношению от 
согласных звуков?»; как 
результат участия в диалоге: 
различение гласных и 
согласных звуков по 
отсутствию/наличию 
преграды.  
Игровое упражнение 
«Назови братца» (парный по 
твёрдости — мягкости звук).  
Учебный диалог «Чем 
твёрдые согласные звуки 
отличаются от мягких 
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согласных звуков?». 
Совместная работа: 
характеристика 
особенностей гласных, 
согласных звуков, 
обоснование своей точки 
зрения, выслушивание 
одноклассников. 
Контролировать этапы своей 
работы, оценивать процесс и 
результат выполнения 
задания.  
Комментированное 
выполнение упражнения по 
определению количества 
слогов в слове, приведение 
доказательства. Работа в 
парах: подбор слов с 
заданным количеством 
слогов. 
Дифференцированное 
задание: подбор слова с 
заданным ударным гласным 
звуком. Работа со 
слогоударными схемами: 
подбор слов, 
соответствующих схеме. 
Работа в группах: 
объединять слова по 
количеству слогов в слове и 
месту ударения.  
Работа в группах: 
нахождение и исправление 
ошибок, допущенных при 
делении слов на слоги, в 
определении ударного звука. 

4 Графика 
(изучается 
параллель
но 
с разделом 
«Чтение») 

Звук и буква. Буква, 
как 
знак звука. 
Различение 
звука и буквы. Буквы, 
обозначающие 
гласные 
звуки. Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки.  
Овладение слоговым 
принципом русской 
графики.  Буквы 
гласных 
как показатель 
твёрдости — 
мягкости согласных 
звуков.   

Игровое упражнение «Найди 
нужную букву» 
(отрабатывается умение 
соотносить звук и 
соответствующую ему 
букву).  
Совместная работа: 
объяснение функции букв, 
обозначающих гласные 
звуки в открытом слоге: 
буквы гласных как 
показатель твёрдости — 
мягкости предшествующих 
согласных звуков.  
Упражнение: 
дифференцировать буквы, 
обозначающие 
близкие по акустико  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
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Функции букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного 
звука и 
указание на твёрдость 
или 
мягкость 
предшествующего 
согласного.  Функции 
букв е, ё, ю, я.  
Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце слова. Разные 
способы обозначения 
буквами звука [й’].  
Функция букв ь и ъ. 
Знакомство с русским 
алфавитом как 
последовательностью 
букв. 

артикуляционным 
признакам соглас 
ные 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 
зависимости от способа 
обозначения звука [й’].  
Учебный диалог «Зачем нам 
нужны буквы ь и ъ?», 
объяснение в ходе диалога 
функции букв ь и ъ.  
Рассказ учителя об истории 
русского алфавита, о 
значении 
алфавита для 
систематизации 
информации, о важности 
знания последовательности 
букв в русском алфавите.  
Игровое упражнение 
«Повтори фрагмент 
алфавита»  
Игра  соревнование 
«Повтори алфавит».  
Совместное выполнение 
упражнения «Запиши слова 
по 
алфавиту». Работа в парах: 
нахождение ошибок в 
упорядочивании слов по 
алфавиту. 

младшего 
школьника 14 
класс». 
 

5 Чтение 
(70 ч) 

Формирование 
навыка 
слогового чтения 
(ориентация на букву, 
обозначающую 
гласный звук). 
Плавное слоговое 
чтение 
и чтение целыми 
словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу. Осознанное 
чтение слов, 
словосочетаний, 

Работа с пособием 
«Окошечки»: отработка 
умения читать 
слоги с изменением буквы 
гласного.  
Упражнение: соотнесение 
прочитанного слога с 
картинкой, 
в названии которой есть этот 
слог.  
Упражнение: соотнесение 
прочитанных слов с 
картинками, 
на которых изображены 
соответствующие предметы.  
Работа в парах: соединение 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
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предложений.  
Чтение с 
интонациями и 
паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания.  
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения 
на материале 
небольших 
текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с 
орфоэпическим 
чтением (при 
переходе к чтению 
целыми словами). 
Орфографическое 
чтение 
(проговаривание) как 
средство 
самоконтроля при 
письме под диктовку 
и при списывании. 

начала и конца предложения 
из 
нескольких предложенных 
вариантов.  
Игровое упражнение 
«Заверши предложение», 
отрабатывается умение 
завершать прочитанные 
незаконченные предложения 
с опорой на общий смысл 
предложения.  
Подбирать пропущенные в 
предложении слова, 
ориентируясь на смысл 
предложения. 
Упражнение: соотносить 
прочитанные предложения с 
нужным рисунком, который 
передаёт содержание 
предложения.  
Совместная работа: ответы 
на вопросы по 
прочитанному 
тексту, отработка умения 
находить содержащуюся в 
тексте 
информацию. Творческая 
работа: дорисовывание 
картинки в соответствии с 
прочитанным 
(отрабатывается умение 
осознавать смысл 
прочитанного 
предложения/текста).  
Совместная работа: чтение 
предложений и небольших 
текстов с интонациями и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания после 
предварительного 
обсуждения того, на что 
нужно обратить внимание 
при чтении. 
Рассказ учителя о важности 
двух видов чтения: 
орфографического и 
орфоэпического, о целях 
этих двух видов чтения. 
Практическая работа: 
овладение орфоэпическим 
чтением. Работа в парах: 
тренировка в выразительном 
чтении. 

классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
 

6 Письмо (70 Развитие мелкой Совместная работа: анализ Учи. ру — 
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ч) моторики пальцев и 
свободы движения 
руки. Развитие 
умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в 
тетради и на 
пространстве 
классной доски. 
Усвоение 
гигиенических 
требований, которые 
необходимо 
соблюдать 
во время письма. 
Анализ начертаний 
письменных 
заглавных и строчных 
букв. Создание 
единства звука, 
зрительного образа 
обозначающей его 
буквы и 
двигательного образа 
этой буквы. 
Овладение 
начертанием 
письменных 
прописных и 
строчных букв. 
Письмо букв, 
буквосочетаний, 
слогов, слов, 
предложений с 
соблюдением 
гигиенических норм. 
Овладение 
разборчивым, 
аккуратным письмом. 
Письмо под диктовку 
слов и предложений, 
написание которых не 
расходится с их 
произношением. 
Усвоение приёмов и 
последовательности 
правильного 
списывания текста.  
Понимание функции 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса. 

поэлементного состава букв. 
Игровое упражнение 
«Конструктор букв», 
направленное на 
составление буквы из 
элементов.  
Моделирование (из 
пластилина, из проволоки) 
букв. Игровое упражнение 
«Назови букву», 
направленное на различение 
букв, имеющих оптическое и 
кинетическое сходство. 
Игровое упражнение «Что 
случилось с буквой»: анализ 
деформированных букв, 
определение недостающих 
элементов.  
Практическая работа: 
контролировать 
правильность написания 
буквы, сравнивать свои 
буквы с предложенным 
образцом. Упражнение: 
запись под диктовку слов и 
предложений, состоящих из 
трёх — пяти слов со звуками 
в сильной позиции Работа в 
парах: соотнесение одних и 
тех же слов, написанных 
печатным и письменным 
шрифтом.  
Упражнение: запись 
письменными буквами 
слова/предложения/коротког
о текста, написанного 
печатными буквами. 
Моделирование в процессе 
совместного обсуждения 
алгоритма списывания.  
Практическая работа: 
списывание 
слов/предложений в 
соответствии с заданным 
алгоритмом, 
контролирование этапов 
своей работы.  
Обсуждение проблемной 
ситуации «Что делать, если 
строка заканчивается, а 
слово не входит?», введение 
знака переноса, сообщение 
правила переноса слов 
(первичное знакомство). 

образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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Учебный диалог «Почему 
слова пишутся отдельно 
друг от друга? Удобно ли 
читать предложение, 
записанное без пробелов 
между словами?» 

7 Орфограф
ия и 
пунктуаци
я 
(изучается 
параллель
но с 
разделом 
«Письмо») 

Знакомство с 
правилами 
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. 

Совместный анализ текста 
на наличие в нём слов с 
буквосочетаниями жи, ши, 
ча, ща, чу, щу. 
Упражнение: выписывание 
из текста слов с 
буквосочетания ми ча, ща, 
чу, щу, жи, ши. 
Упражнение: запись 
предложения, составленного 
из набора слов, с 
правильным оформлением 
начала и конца 
предложения, с 
соблюдением пробелов 
между словами. 
Комментированная запись 
предложений с 
обязательным объяснением 
случаев употребления 
заглавной буквы.  
Игра «Кто больше»: подбор 
и запись имён собственных 
на заданную букву.  
Практическая работа: 
списывание и запись под 
диктовку с применением 
изученных правил. 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
 

Систематический курс (55 ч) 
 

1 Общие 
сведения о 
языке (1 ч, 
далее 
продолжаетс
я изучение во 
всех разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство 
человеческого 
общения.  
Осознание целей и 
ситуаций общения. 

Рассказ учителя на тему 
«Язык — средство общения 
людей». Учебный диалог 
«Можно ли общаться без 
помощи языка?» 
.Коллективное 
формулирование вывода о 
языке как основном средстве 
человеческого общения.  
Работа с рисунками и 
текстом как основа анализа 
особенностей ситуаций 
устного и письменного 
общения. 
Творческое задание: 
придумать ситуацию, когда 
необходимо воспользоваться 
письменной речью. 
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2 Фонетика (9 
ч) 

Звуки речи. Гласные 
и согласные звуки, их 
различение. Ударение 
в слове. Гласные 
ударные и 
безударные. Твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки, их различение. 
Звонкие и глухие 
согласные звуки, их 
различение. 
Согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]. 
Шипящие [ж], [ш], 
[ч’], [щ’]. 
Слог. Определение 
количества слогов в 
слове. Ударный слог. 
Деление слов на 
слоги (простые 
случаи, без стечения 
согласных). 

Беседа «Что мы знаем о 
звуках русского языка», в 
ходе которой 
актуализируются знания, 
приобретённые в период 
обучения грамоте.  
Игровое упражнение 
«Назови звук»: ведущий 
кидает мяч и просит 
привести пример звука 
(гласного звука; твёрдого 
согласного; мягкого 
согласного; звонкого 
согласного; глухого 
согласного). Игровое 
упражнение «Придумай 
слово с заданным звуком». 
Дифференцированное 
задание: установление 
основания для сравнения 
звуков.  
Упражнение: 
характеризовать (устно) 
звуки по заданным 
признакам. 
Учебный диалог «Объясняем 
особенности гласных и 
согласных звуков». 
Игра «Отгадай звук» 
(определение звука по его 
характеристике).  
Упражнение: соотнесение 
звука (выбирая из ряда 
предложенных) и его 
качественной 
характеристики.  
Работа в парах: группировка 
звуков по заданному 
основанию. 
Комментированное 
выполнение задания: 
оценивание правильности 
предложенной 
характеристики звука, 
нахождение допущенных 
при характеристике ошибок. 
Дидактическая игра 
«Детективы», в ходе игры 
нужно в ряду предложенных 
слов находить слова с 
заданными 
характеристиками звукового 
состава. 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
 

3 Графика (4 Звук и буква. Моделировать звуко  Учи. ру — 
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ч) Различение звуков и 
букв. Обозначение на 
письме твёрдости 
согласных звуков 
буква ми а, о, у, ы, э; 
слова 
с буквой э. 
Обозначение на 
письме мягкости 
согласных звуков 
буква ми 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. 
Использование 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса. Русский 
алфавит: правильное 
название букв, знание 
их 
последовательности. 
Использование 
алфавита для 
упорядочения списка 
слов. 

буквенный состав слов  
Упражнение: подбор 1—2 
слов к предложенной звуко  
бук венной модели.  
Учебный диалог 
«Сравниваем звуковой и 
буквенный состав слов», в 
ходе диалога 
формулируются выводы о 
возможных соотношениях 
звукового и буквенного 
состава слов. Работа с 
таблицей: заполнение 
таблицы примерами слов с 
разным соотношением 
количества звуков и букв 
для каждой из трёх колонок: 
количество звуков равно 
количеству букв, количество 
звуков меньше количества 
букв, количество звуков 
больше количества букв.  
Упражнение: определение 
количества слогов в слове, 
объяснение основания для 
деления слов на слоги.  
Работа в парах: нахождение 
в тексте слов с заданными 
характеристиками звукового 
и слогового состава слова. 
Беседа о функциях ь 

(разделительный и 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного).  
Практическая работа: 
нахождение в тексте слов по 
заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 
предшествующего 
согласного). 
Игровое упражнение «Кто 
лучше расскажет о слове», в 
ходе выполнения 
упражнения отрабатывается 
умение строить устное 
речевое высказывание об 
обозначении звуков 
буквами; о звуковом и 
буквенном составе слова. 
Играсоревнование 
«Повтори алфавит». 
Совместное выполнение 
упражнения «Запиши слова 

образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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по алфавиту». 
4 Орфоэпия 

(изучается во 
всех разделах 
курса) 

Произношение звуков 
и сочетаний звуков, 
ударение в словах в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 
(на ограниченном 
перечне слов, 
отрабатываемом в 
учебнике). 

Наблюдение за местом 
ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в 
учебнике.  
Дидактическая игра 
«Придумай рифму» 
(предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, к 
ним нужно придумывать 
рифмы). 
Дидактическое упражнение: 
придумать предложения 
с отрабатываемым словом из 
орфоэпического словарика. 
Практическая работа: 
поставить ударение в словах 
из орфоэпического перечня, 
а потом правильно их 
произнести. Творческая 
работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном 
учебном году 
орфоэпического перечня, а 
потом прочитать его всему 
классу.  

 

5 Лексика и 
морфология 
(12 ч) 

Слово как единица 
языка (ознакомление).  
Слово как название 
предмета, признака 
предмета, действия 
предмета 
(ознакомление). 
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения. 

Учебный диалог «На какие 
вопросы могут отвечать 
слова?» Наблюдение за 
словами, отвечающими на 
вопросы «кто?», 
«что?»  
Совместное выполнение 
группировки слов по 
заданному признаку: 
отвечают на вопрос «что?» / 
отвечают на вопрос 
«кто?»  
Наблюдение за словами, 
отвечающими на вопросы 
«какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»  
Комментированное 
выполнение задания: 
нахождение в тексте слов по 
заданным основаниям, 
например поиск слов, 
отвечающих на вопрос 
«какая?»  
Наблюдение за словами, 
отвечающими на вопросы 
«что делать?», «что 
сделать?»  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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Работа в парах: отработка 
умения задавать к 
приведённым словам 
вопросы «что делать?», «что 
сделать?»  
Работа в группах: 
нахождение в тексте слов по 
заданному основанию, 
например слов, отвечающих 
на вопрос «что делает?» 

6 Синтаксис (5 
ч) 

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. 

Работа со схемой 
предложения: умение читать 
схему предложения, 
преобразовывать 
информацию, полученную 
из схемы: составлять 
предложения, 
соответствующие схеме, 
с учётом знаков препинания 
в конце схемы. Совместная 
работа: составление 
предложения из набора слов.  
Работа в группах: 
восстановление 
предложения в процессе 
выбора нужной формы 
слова, данного в скобках.  
Работа с сюжетными 
картинками и небольшим 
текстом: выбор фрагментов 
текста, которые могут быть 
подписями под каждой из 
картинок. 
Практическая работа: 
деление деформированного 
текста 
на предложения, 
корректировка оформления 
предложений, списывание с 
учётом правильного 
оформления предложений. 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 

7 Орфография 
и 
пунктуация 
(14 ч) 

Ознакомление с 
правила ми 
правописания и их 
применение: 
 раздельное 
написание слов в 
предложении; 
 прописная буква в 
начале предложения и 
в именах 
собственных: в 
именах и фамилиях 
людей, кличках 

Наблюдение за словами, 
сходными по звучанию, но 
различными по написанию, 
установление причин 
возможной ошибки при 
записи этих слов. 
Комментированное 
выполнение задания: 
выявление места в слове, где 
можно допустить ошибку. 
Беседа, актуализирующая 
последовательность 
действий при списывании.  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
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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  
Усвоение алгоритма 
списывания текста. 

Орфографический тренинг 
правильности и 
аккуратности списывания.  
Наблюдение за написанием 
в предложенных текстах 
собственных имён 
существительных, 
формулирование выводов, 
соотнесение сделанных 
выводов с формулировкой 
правила 
в учебнике.  
Упражнение: запись 
предложений, включающих 
собственные имена 
существительные.  
Творческое задание: 
придумать небольшой 
рассказ, включив в него 
определённое количество 
собственных имён 
существительных. 
Практическая работа: 
использовать правило 
правописания собственных 
имён при решении 
практических задач (выбор 
написания, например: Орёл 
— орёл, Снежинка — 
снежинка, Пушок — пушок 
и т.д. ).  
Упражнение: выбор 
необходимого знака 
препинания в конце 
предложения. 
Наблюдение за языковым 
материалом, связанным с 
переносом слов, 
формулирование на основе 
наблюдения правила 
переноса слов.  
Упражнение: запись слов с 
делением для переноса. 
Дифференцированное 
задание: поиск в тексте слов, 
которые нельзя переносить.  
Орфографический тренинг: 
отработка правописания 
сочетаний жи, ши, ча, ща, 
чу, щу, осуществление 
самоконтроля при 
использовании правил.  
Наблюдение за написанием 
слов с сочетаниями чк, чн, 

индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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формулирование правила по 
результатам наблюдения, 
соотнесение вывода с 
текстом учебника. 
Орфографический тренинг: 
написание слов с 
сочетаниями чк, чн. 
Проектное задание: 
подобрать текст диктанта, 
который можно 
использовать для проверки 
написания сочетаний 
гласных после шипящих. 

8 Развитие 
речи 
(10 ч) 

Речь как основная 
форма общения 
между людьми. Текст 
как единица 
речи(ознакомление).  
Осознание ситуации 
общения: с какой 
целью, с кем и где 
происходит общение. 
Ситуации устного 
общения (чтение 
диалогов по ролям, 
просмотр видео 
материалов, 
прослушивание 
аудиозаписи). 
Овладение нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, 
обращение с 
просьбой). 

Работа с рисунками, на 
которых изображены разные 
ситуации общения 
(приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение 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.  
Моделирование речевой 
ситуации вежливого отказа с 
использованием опорных 
слов.  
Разыгрывание сценок, 
отражающих ситуации 
выражения просьбы, 
извинения, вежливого 
отказа.  
Моделирование речевой 
ситуации, содержащей 
извинение, анализ данной 
ситуации, выбор адекватных 
средств выражения 
извинения.  
Комментированное 
выполнение задания: выбор 
из предложенного набора 
этикетных слов, 
соответствующих заданным 
ситуациям общения.  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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Творческое задание: 
придумать ситуации 
общения, в которых могут 
быть употреблены 
предложенные этикетные 
слова.  
Работа в группах: 
оценивание дидактического 
текста с точки зрения 
наличия/отсутствия 
необходимых элементов 
речевого этикета в 
описанных в тексте 
ситуациях общения.  
Работа в группах: 
оценивание предложенных 
юмористических 
стихотворений с точки 
зрения соблюдения героями 
стихотворений правил 
речевого этикета. 

9 Резерв на 
весь учебный 
год — 10 ч1 

   

 
 

2 КЛАСС (170 Ч) 
№ 

п/
п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы 
организации 
обучения. 
Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательны
е ресурсы) 

1 Общие 
сведения о 
языке  
(1 ч, далее 
продолжаетс
я изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Язык как основное 
средство 
человеческого 
общения и явление 
национальной 
культуры. 
Многообразие 
языкового 
пространства России 
и мира 
(первоначальные 
представления). 
Знакомство с 
различными 
методами познания 

Рассказ учителя на тему 
«Язык — средство общения 
людей и явление 
культуры». Учебный 
диалог «Как язык помогает 
понять историю и культуру 
народа?». Коллективное 
формулирование вывода о 
языке как основном 
средстве человеческого 
общения и явлении 
национальной культуры.  
Работа в парах: 
сформулировать суждение 
о красоте и богатстве 

 

                                                                 
1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (15 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по русскому языку 
количество резервных часов скорректировано. 5 резервных часов добавлено в 
систематический курс русского языка в раздел «Фонетика». В разделе «Резерв» оставлено 10ч. 
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языка: наблюдение, 
анализ. 

русского языка.  
Обсуждение сведений о 
многообразии языков в 
Российской Федерации. 
Коллективное 
формулирование вывода о 
многообразии языкового 
пространства России. 
Диалог о том, как мы 
изучаем язык. 
Формулирование 
коллективного вывода: 
наблюдение и анализ — 
методы изучения языка. 

2 Фонетика и 
графика (18 
ч) 

Повторение 
изученного в 1 
классе: 
смыслоразличительна
я 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].  
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 — 
не парный; 
согласный звонкий — 

Работа со схемой «Звуки 
русского языка», 
характеристика звуков речи 
с опорой на схему.  
Дидактическая игра 
«Определи звук по его 
характеристике». 
Практическая работа, в 
ходе которой необходимо 
дать характеристику 
нескольким звукам 
(гласные ударные/ 
безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие).  
Играсоревнование 
«Приведи пример звука» (в 
ходе игры необходимо 
приводить примеры 
гласных звуков, твёрдых/ 
мягких, звонких/глухих 
согласных; парных и 
непарных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков; 
парных и непарных по 
звонкости — глухости 
согласных звуков). 
Дифференцированное 
задание: классифицировать 
звуки русского языка по 
значимым основаниям.  
Работа в парах: 
соотнесение звука (выбирая 
из ряда предложенных) и 
его качественной 
характеристики. 
Комментированное 
выполнение задания: 
группировка звуков по 
заданному основанию.  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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глухой, парный — 
непарный. Функции 
ь: показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в конце и 
в середине слова; 
разделительный. 
Использование на 
письме 
разделительных ъ и ь. 
Установление 
соотношения 
звукового и 
буквенного состава в 
словах с буквами е, ё, 
ю, я 
(в начале слова и 
после гласных). 
Деление слов на 
слоги 
(в том числе при 
стечении согласных). 
Использование 
знания алфавита при 
работе со словарями. 
Использование 
небуквенных 
графических средств: 
пробела между 
словами, знака 
переноса, абзаца 
(красной строки), 
пунктуационных 
знаков (в пределах 
изученного. 

Работа с рисунками (и́рис 
— ири́с, за́мок — замо́к, 
а́тлас — атла́с): 
наблюдение за 
смыслоразличительной 
функцией ударения. 
Обсуждение различия в 
значении слов.  
Самостоятельная работа: 
группировка слов по 
заданному основанию 
(ударение на первом, 
втором или третьем слоге). 
Наблюдение за языковым 
материалом с целью 
определения функций ь: 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного в конце и в 
середине слова или 
разделительный. 
Практическая работа: 
характеристика функций ь 

(разделительный и 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного) в 
предложенных словах.  
Работа с записями на доске: 
обобщение способов 
обозначения на письме 
мягкости согласных звуков 
Практическое задание: 
закрепление на письме 
способов обозначения 
мягкости согласных звуков 
. 
Учебный диалог о способах 
обозначения звука [й’].  
Работа с таблицей: 
определение способа 
обозначения звука [й’] в 
приведённых словах, 
запись в нужную ячейку 
таблицы. 
Наблюдение за языковым 
материалом: объяснение 
различий в 
звукобуквенном составе 
слов с буквами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после 
гласных).  
Заполнение таблицы: 
группировка слов с разным 
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соотношением количества 
звуков и букв (количество 
звуков равно количеству 
букв, количество звуков 
меньше количества букв, 
количество звуков больше 
количества букв) . 
Учебный диалог, в ходе 
которого актуализируется 
способ определения 
количества слогов в слове.  
Работа в парах: выполнение 
задания на систематизацию 
информации (записывать 
слова в алфавитном 
порядке). Работа в группах: 
выполнение практической 
задачи по поиску 
предложенного набора слов 
в толковом словаре 
(отрабатывается в том 
числе умение использовать 
знание алфавита для 
ориентации в словаре).  
Комментированное 
выполнение задания 
«Правильно ли слова 
расположили по алфавиту» 
(отрабатывается умение 
оценивать правильность 
выполнения заданий). 

3 Орфоэпия  
(изучается во 
всех 
разделах 
курса) 

Произношение звуков 
и сочетаний звуков, 
ударение в словах в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 
(на ограниченном 
перечне слов, 
отрабатываемом 
в учебнике). 
Использование 
отработанного 
перечня слов 
(орфоэпического 
словаря учебника) 
для решения 
практических задач. 

Наблюдение за местом 
ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в 
учебнике.  
Дидактическая игра 
«Придумай рифму» 
(предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, 
к ним нужно придумывать 
рифмы). Дидактическое 
упражнение: придумать 
предложения 
с отрабатываемым словом 
из орфоэпического 
словарика. Практическая 
работа: поставить ударение 
в словах из орфоэпического 
перечня, а потом правильно 
их произнести. Творческая 
работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном 
учебном году 
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орфоэпического перечня, а 
потом прочитать его всему 
классу. 

4 Лексика (10 
ч) 

Понимание слова как 
единства звучания и 
значения. 
Лексическое значение 
слова (общее 
представление). 
Выявление слов, 
значение которых 
требует уточнения. 
Определение 
значения слова по 
тексту или уточнение 
значения с помощью 
толкового словаря. 
Однозначные и 
многозначные слова 
(простые случаи, 
наблюдение). 
Наблюдение за 
использованием в 
речи синонимов, 
антонимов 

Работа с рисунками: 
объяснять значение слова с 
опорой на рисунок и 
систему вопросов.  
Дидактическая игра 
«Угадай, какое это слово» 
(в ходе игры нужно 
опознавать слова по их 
лексическим значениям). 
Работа в группах: 
наблюдение за значением 
слов в тексте, установление 
значения слова с опорой на 
текст.  
Работа с записями на доске: 
нахождение ошибок в 
объяснении лексического 
значения слов.  
Практическая работа: 
выписать из толкового 
словаря значение пяти 
слов, которые раньше не 
знал(а). Работа в парах: 
один ученик читает 
значение слова из 
толкового словаря в 
учебнике, второй 
отгадывает это слово, 
потом меняются ролями.  
Творческое задание: 
составить кроссворд, часть 
слов объяснить с помощью 
рисунков, часть слов — с 
помощью лексического 
значения слова.  
Практическая работа: с 
опорой на толковый 
словарь учебника 
определить, лексические 
значения каких слов 
записаны. 
Работа с рисунками, на 
которых изображены 
разные значения слов, 
например слов корень, 
иголки, кисть: с опорой на 
рисунки объяснить 
значения многозначных 
слов.  
Учебный диалог, в ходе 
которого высказываются 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 

 



181 
 

предположения о причинах 
появления нескольких 
значений одного слова. 
Работа в парах: 
сопоставление значений 
многозначного слова.  
Практическая работа: 
составление предложений с 
использованием 
многозначных слов.  
Самостоятельная работа: 
поиск в толковом словаре 
учебника многозначных 
слов, выписывание 
словарной статьи в тетрадь.  
Творческая работа: 
подобрать примеры 
предложений к каждому из 
значений многозначного 
слова — можно составлять 
свои предложения, можно 
искать в книгах. 
Наблюдение за сходством и 
различием значений 
синонимов с опорой на 
лексическое значение и на 
предложения, в которых 
они употреблены.  
Учебный диалог, в ходе 
которого сравниваются 
слова в синонимическом 
ряду и выявляются 
различия между словами.  
Упражнение, направленное 
на отработку умения 
выбирать из пары 
синонимов тот, который 
более уместен в заданном 
предложении, с 
комментированием выбора.  
Работа в парах: поиск в 
тексте синонимов. 
Дифференцированная 
работа: реконструкция 
текста, связанная с 
выбором из ряда 
синонимов наиболее 
подходящего для 
заполнения пропуска в 
предложениях текста.  
Работа с рисунками: 
развитие умения понимать 
информацию, 
представленную в виде 
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рисунка, и соотносить её с 
приведёнными словами — 
антонимами.  
Наблюдение за словами, 
имеющими 
противоположное значение 
(антонимами). Анализ 
лексического значения слов 
— антонимов.  
Дидактическая игра 
«Назови слово, 
противоположное по 
значению».  
Работа в парах: подбор 
антонимов к 
предложенным словам. 
Практическая работа: поиск 
в текстах антонимов.  
Работа в группах: анализ 
уместности использования 
слов в предложениях, 
находить случаи 
неудачного выбора слова. 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(14 ч) 

Корень как 
обязательная часть 
слова. Однокоренные 
(родственные) слова. 
Признаки 
однокоренных 
(родственных) слов. 
Различение 
однокоренных слов и 
синонимов, 
однокоренных слов и 
слов с 
омонимичными 
корнями. Выделение 
в словах корня 
(простые случаи). 
Окончание как 
изменяемая часть 
слова. Изменение 
формы слова с 
помощью окончания. 
Различение 
изменяемых и 
неизменяемых слов. 
Суффикс как часть 
слова (наблюдение). 
Приставка как часть 
слова (наблюдение). 

Наблюдение за языковым 
материалом и рисунками: 
сопоставление значений 
нескольких родственных 
слов с опорой на 
собственный речевой опыт 
и рисунки, высказывание 
предположений о сходстве 
и различии в значениях 
слов, выявление слова, с 
помощью которого можно 
объяснить значение всех 
родственных слов.  
Объяснение учителем 
приёма развёрнутого 
толкования слова как 
способа определения связи 
значений родственных 
слов. Работа с понятиями 
«корень», «однокоренные 
слова»: анализ 
предложенных в учебнике 
определений.  
Совместное составление 
алгоритма выделения 
корня. Использование 
составленного алгоритма 
при решении практических 
задач по выделению корня. 
Самостоятельная работа: 
находить среди 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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предложенного набора слов 
слова с заданным корнем.  
Работа в парах: подбор 
родственных слов. 
Анализ текста с установкой 
на поиск в нём 
родственных слов.  
Работа в группах: 
выполнение задания на 
обнаружение лишнего 
слова в ряду предложенных 
(например, синоним 
в группе родственных слов 
или слово с омонимичным 
корнем в ряду родственных 
слов).  
Дифференцированное 
задание: контролировать 
правильность объединения 
родственных слов в группы 
при работе с группами слов 
с омонимичными корнями. 
Наблюдение за изменением 
формы слова. 
Работа с текстом, в котором 
встречаются формы одного 
и того же слова: поиск 
форм слова, сравнение 
форм слова, выявление той 
части, которой различаются 
формы слова (изменяемой 
части слова). 
Работа с понятием 
«окончание»: анализ 
предложенного в учебнике 
определения.  
Учебный диалог «Как 
различать разные слова и 
формы одного и того же 
слова?»  
Практическая работа: 
изменение слова по 
предложенному в учебнике 
образцу, нахождение и 
выделение в формах одного 
и того же слова окончания. 
Работа в группе: 
выполнение задания 
«Помоги сверстнику из 
другой страны, начавшему 
учить русский язык, 
исправить ошибки» 
(ошибки связаны с тем, что 
слова стоят в начальной 
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форме). 
Работа с записями на доске: 
сопоставление 
однокоренных слов и 
выявление различий между 
ними в значении и в 
буквенной записи (среди 
родственных слов есть 
несколько слов с 
суффиксами, например, это 
может быть ряд гора, горка, 
горочка, горный, 
гористый).  
Наблюдение за 
образованием слов с 
помощью суффиксов, 
выделение суффиксов, с 
помощью которых 
образованы слова, 
высказывание 
предположений о значении 
суффиксов. Работа в 
группах: поиск среди 
предложенного набора слов 
с одинаковыми 
суффиксами. 
Дифференцированное 
задание: наблюдение за 
синонимией суффиксов.  
Наблюдение за 
образованием слов с 
помощью приставок, 
выделение приставок, с 
помощью которых 
образованы слова, 
высказывание 
предположений о значении 
приставок.  
Работа с таблицей: подбор 
примеров слов с 
указанными в таблице 
суффиксами и 
приставками. 

6 Морфология 
(29 ч) 

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

Наблюдение за 
предложенным набором 
слов: что обозначают, на 
какой вопрос отвечают, 
формулирование вывода, 
введение понятия «имя 
существительное».  
Работа в парах: 
распределение имён 
существительных на две 
группы в зависимости от 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
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того, на какой вопрос 
отвечают: 
«что?» или «кто?». 
Наблюдение за 
лексическим значением 
имён существительных.  
Упражнение: находить в 
тексте слова по заданным 
основаниям (например, 
слова, называющие явления 
природы, черты характера 
и т д ).  
Дифференцированное 
задание: выявление общего 
признака группы слов.  

мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 

 

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

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

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

Наблюдение за 
предложенным набором 
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: 
«какой?», «какое?», 
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«какая?».  
Наблюдение за 
лексическим значением 
имён прилагательных. 
Дифференцированное 
задание: выявление общего 
признака группы имён 
прилагательных. 
Практическая работа: 
выписывание из текста 
имён прилагательных. 
 

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

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

7 Синтаксис (8 
ч) 

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). 

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

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 

Виды предложений 
по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные 
предложения. Виды 
предложений по 
эмоциональной 
окраске (по 

Работа с рисунками и 
подписями к рисункам 
(предложения различаются 
по цели высказывания, 
например: «Снег идёт Снег 
идёт? Снег, иди!»): 
сравнение ситуаций, 
изображённых на рисунке, 
формулирование вывода о 
целях, с которыми 
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интонации): 
восклицательные и 
невосклицательные 
предложения). 

произносятся предложения.  
Учебный диалог «Как 
соотносятся знаки 
препинания в конце 
предложения с целевой 
установкой предложения?». 
Составление таблицы 
«Виды предложений по 
цели высказывания», 
подбор примеров.  
Работа с рисунками и 
подписями к рисункам 
(предложения различаются 
по эмоциональной окраске, 
например: «Ланды ши 
расцвели Ландыши 
расцвели!»): сравнение 
ситуаций, изображённых на 
рисунках, наблюдение за 
интонационным 
оформлением 
предложений. 
Работа в парах: 
сопоставление 
предложений, 
различающихся по 
эмоциональной окраске, 
произношение 
предложений с 
соответствующей 
интонацией. 
Практическая работа: 
выбирать из текста 
предложения по заданным 
признакам. 

8 Орфография 
и 
пунктуация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, 
изученных 
в 1 классе: 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 

Учебный диалог «Как 
использовать алгоритм 
порядка действий при 
списывании?». 
Комментированное письмо: 
объяснение различия в 
звукобуквенном составе 
записываемых слов.  
Упражнения на 
закрепление правила 
написания сочетаний жи, 
ши, ча, ща, чу, щу; чк, чн. 
Взаимопроверка. 
Осуществление 
самоконтроля 
использования правила.  
Наблюдение за языковым 
материалом: 
формулирование на основе 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
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ударением), ча, ща, 
чу, щу; сочетания чк, 
чн.  Формирование 
орфографической 
зоркости: осознание 
места возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки. Понятие 
орфограммы. 
Использование 
различных способов 
решения 
орфографической 
задачи в зависимости 
от места орфограммы 
в слове. 
Использование 
орфографического 
словаря учебника 
для определения 
(уточнения) 
написания слова.  
Контроль и 
самоконтроль при 
проверке 
собственных и 
предложенных 
текстов.  
Ознакомление с 
правила ми 
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 

анализа предложенного 
материала ответа на 
вопрос, связанный с 
правилом переноса слов, 
уточнение правила 
переноса слов (буквы й, ь, 
ъ).  
Работа с таблицей (в одном 
столбце слова разделены по 
слогам, в другом столбце 
эти же слова разделены для 
переноса): сопоставление 
различия деления слов на 
слоги и для переноса, 
объяснение разницы.  
Практическая работа: 
запись слов с делением для 
переноса, осуществление 
самоконтроля при делении 
слов для переноса. 
Дифференцированное 
задание: нахождение слов 
по заданному основанию 
(слова, которые нельзя 
перенести).  Работа в парах: 
объяснять допущенные 
ошибки в делении слов для 
переноса.  
Самоконтроль: проверка 
своих письменных работ по 
другим предметам с целью 
исправления возможных 
ошибок на применение 
правила переноса слов.  
Практическая работа: 
запись предложений с 
использованием правила 
написания собственных 
имён существительных.  
Работа в парах: ответы на 
вопросы, в которых 
обязательно нужно будет 
применить правило 
написания собственных 
имён существительных.  
Творческое задание: 
написать текст, в котором 
встретится не менее шести 
имён собственных. 
Наблюдение за языковым 
материалом (слова с 
безударными гласными в 
корне слова или слова с 
парными по звонкости — 

класс». 
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названия; 
 раздельное 
написание 
предлогов с именами 
существительными. 

глухости согласными на 
конце слова): знакомство с 
понятием «орфограмма». 
Обсуждение особенностей 
обозначения буквами 
проверяемых безударных 
гласных в корне слова в 
процессе сравнения 
написания ударных и 
безударных гласных в 
однокоренных словах.  
Учебный диалог «Как 
планировать порядок 
действий при выявлении 
места возможной 
орфографической ошибки». 
Совместная разработка 
алгоритма применения 
орфограммы. 
«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». 
Упражнение: нахождение и 
фиксация орфограммы 
«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова».  
Работа в парах: выявление 
в ряду родственных слов 
нескольких проверочных 
слов.  
Дифференцированное 
задание: нахождение 
ошибок в подборе 
проверочных слов к словам 
с орфограммой 
«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова». 
Комментированное письмо: 
отработка применения 
изученного правила 
обозначения безударных 
гласных в корне слова. 
Орфографический тренинг: 
подбор проверочных слов к 
словам с орфограммой 
«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова», 
запись парами 
проверочного и 
проверяемого слов.  
Работа в группах: 
отработка умений 
обнаруживать в тексте 
ошибки в словах с 
орфограммой 
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«Проверяемые безударные 
гласные в корне слова», 
объяснять способ проверки 
безударных гласных в 
корне слова, исправлять 
допущенные ошибки. 
Наблюдение за языковым 
материалом, связанным с 
оглушением звонких 
согласных в конце слова, 
обобщение результатов 
наблюдений.  
Работа с рисунками и 
подписями к ним, 
анализируются слова типа 
маг — мак, пруд — прут, 
луг — лук и т. д. Учебный 
диалог «Когда нужно 
сомневаться при 
обозначении буквой 
согласных звуков, парных 
по звонкости — 
глухости?», в ходе диалога 
учащиеся доказывают 
необходимость проверки 
согласных звуков на конце 
слова и предлагают способ 
её выполнения.  
Совместное создание 
алгоритма проверки 
орфограммы 
«Парные по звонкости — 
глухости согласные в корне 
слова» Работа в парах: 
выбор слов по заданному 
основанию (поиск слов, в 
которых необходимо 
проверить парный по 
звонкости — глухости 
согласный).  
Работа в группах: 
группировка слов по 
заданным основаниям: 
совпадают или не 
совпадают произношение и 
написание согласных звук. 
Объяснение учащимися 
собственных действий при 
подборе проверочных слов 
и указание на тип 
орфограммы.  
Работа в парах: 
аргументировать написание 
в тексте слов с изученными 
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орфограммами.  
Комментированное письмо 
при записи слов под 
диктовку: выявлять 
наличие в корне слова 
изучаемых орфограмм, 
обосновывать способ 
проверки орфограмм. 
Самостоятельная работа: 
находить и фиксировать 
(графически обозначать) 
орфограммы  в корне слова. 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

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). Овладение 
основными 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.  
Умение 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности при 
проведении парной и 
групповой работы. 

Учебный диалог, в ходе 
которого учащиеся учатся 
определять особенности 
ситуации общения: цели, 
задачи, состав участников, 
место, время, средства 
коммуникации. Обобщение 
результатов диалога: 
сообщение учителя о том, 
что в ситуации общения 
важно удерживать цель 
общения, учитывать, с кем 
и где происходит общение, 
поскольку от этих 
особенностей ситуации 
зависит выбор языковых 
средств. 
Комментированный устный 
выбор правильной реплики 
из нескольких 
предложенных, 
обоснование 
целесообразности выбора 
языковых средств, 
соответствующих цели и 
условиям общения.  
Ролевые игры, 
разыгрывание сценок для 
отработки умений ведения 
разговора: начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь 
внимание и т.п.  
Творческое задание: 
создание собственных 
диалогов в ситуациях 
необходимости начать, 
поддержать, закончить 
разговор, привлечь 
внимание и т. п.  
Наблюдение за нормами 
речевого этикета.  

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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Ролевая игра, в которую 
включена отработка 
этикетных выражений. 
Самонаблюдение с целью 
оценить собственную 
речевую культуру во время 
повседневного общения.  
Работа в группе: 
анализировать уместность 
использования 
средств общения в 
предложенных речевых 
ситуациях.  
Упражнение: нахождение в 
предложенных текстах 
ошибок, 
связанных с правилами 
общения, нормами 
речевого этикета, 
исправление найденных 
ошибок.  
Ролевая игра 
«Наблюдатели», цель игры 
связана с оцениванием 
правильности выбора 
языковых и неязыковых 
средств 
устного общения на уроке 
и на переменах.  
Творческое задание: 
создать плакат с правилами 
участия 
в диалоге (умение слышать, 
точно реагировать на 
реплики, 
поддерживать разговор, 
приводить доводы).  
Речевой тренинг: при 
разыгрывании ситуаций 
анализировать собственную 
успешность участия в 
диалоге, успешность 
участия в нём другой 
стороны. 

Составление устного 
рассказа по 
репродукции 
картины. Составление 
устного рассказа по 
личным наблюдениям 
и 
вопросам. 

Работа с репродукциями 
картин, рассматривание, 
анализ 
собственного 
эмоционального отклика на 
картину, ответы на 
поставленные вопросы. 
Составление устного 
рассказа по 
картине с опорой на 

https://inlnk.ru/yORlX
k 

Третьяковская 
галерея онлайн  
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вопросы / с опорой на 
ключевые слова / 
самостоятельно.  
Экскурсия в 
художественный музей 
(при наличии в месте 
проживания) или 
виртуальная экскурсия по 
художественному 
музею. Выбор картины, 
которая произвела 
наибольшее впечатление во 
время экскурсии. Устный 
рассказ об этой картине.  
Проектное задание 
«Готовим виртуальную 
экскурсию по 
залам Третьяковской 
галереи»: каждый ученик в 
классе 
выбирает одну картину и 
готовит о ней рассказ, все 
рассказы соединяются в 
целостную экскурсию.  
Проект «Выставка одной 
картины»: каждую неделю 
в классе проводится 
выставка одной картины, 
картины по очереди 
подбирают учащиеся 
класса и готовят устный 
рассказ 
о выбранной картине. 
Экскурсия, по результатам 
которой составляется 
устный рассказ по личным 
наблюдениям во время 
экскурсии или по вопросам 
учителя. 

Текст. Признаки 
текста: смысловое 
единство 
предложений в 
тексте; 
последовательность 
предложений в 
тексте; выражение в 
тексте законченной 
мысли. Тема текста. 
Основная мысль. 
Заглавие текста. 
Подбор заголовков 
К предложенным 
текстам. 

Учебный диалог 
«Сравниваем слово, 
предложение, текст», 
выявление в ходе диалога 
сходства и различия слова, 
предложения, текста. 
Наблюдение за языковым 
материалом: несколько 
примеров текстов и «не 
текстов» (нарушена 
последовательность 
предложений / несколько 
предложений, которые не 
связаны единой темой / 
несколько предложений об 
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Последовательность 
частей текста 
(абзацев). 
Корректирование 
текстов с 
нарушенным 
порядком 
предложений и 
абзацев.  
Типы текстов: 
описание, 
повествование, 
рассуждение, их 
особенности 
(первичное 
ознакомление).  
Знакомство с жанром 
поздравления.  
Понимание текста: 
развитие умения 
формулировать 
простые выводы 
на основе 
информации, 
содержащейся в 
тексте.  
Выразительное 
чтение 
текста вслух с 
соблюдением 
правильной 
интонации.  
Подробное изложение 
повествовательного 
текста объёмом 30—
45 
слов с опорой на 
вопросы. 

одном и том же, но не 
выражающих мысль), 
сравнение, выявление 
признаков текста: 
смысловое единство 
предложений в тексте; 
последовательность 
предложений в тексте; 
выражение в тексте 
законченной мысли. 
Работа в парах: различение 
текста и «не текста», 
аргументация своей точки 
зрения. 
Наблюдение за способами 
связи предложений в 
тексте, высказывание 
предположений о способах 
связи предложений в 
тексте. 
Наблюдение за 
последовательностью 
предложений в тексте. 
Самостоятельная работа: 
восстановление 
деформированного текста 
— необходимо определить 
правильный порядок 
предложений в тексте.  
Практическая работа: 
формулирование основной 
мысли предложенных 
текстов  
Наблюдение за структурой 
текста, знакомство с 
абзацем как 
структурным компонентом 
текста, формулирование 
выводов 
о том, что в абзаце 
содержится микротема.  
Совместная работа: 
определение 
последовательности 
абзацев 
в тексте с нарушенным 
порядком следования 
абзацев.  
Индивидуальная работа: 
определение порядка 
следования 
абзацев.  
Дифференцированное 
задание: выделение абзацев 
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в тексте, 
в котором абзацы не 
выделены.  
Обсуждение: как связана 
основная мысль текста с 
содержанием каждого 
абзаца.  
Практическая работа: 
формулирование основной 
мысли 
текста и основной мысли 
каждого абзаца; 
преобразование 
основной мысли в 
предложение.  
Комментированное 
выполнение задания: 
подбор заголовка 
к тексту с обязательной 
аргументацией.  
Работа в группе: подбор 
различных заголовков к 
одному 
тексту. 
Практическая работа: 
установление 
соответствия/несоответстви
я заголовка и текста, 
аргументация своей точки 
зрения. 
Творческая работа: 
составление текста по 
заданным характеристикам 
— названию, количеству 
абзацев и микротемам 
каждого абзаца.  
Практическая работа: 
восстановление 
нарушенной 
последовательности 
абзацев, запись 
исправленного текста. 
Учебный диалог «Какие 
могут быть цели при 
создании текстов?», 
высказывание учащимися 
предположений о целях 
создания текста. 
Наблюдение за 
особенностями текста  
описания, установление его 
особенностей, нахождение 
в тексте средств создания 
описания.  
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Обсуждение различных 
текстов  описаний 
(художественных, научных 
описаний): выявление 
сходства и различий 
Наблюдение за текстом  
повествованием и 
установление его 
особенностей. 
Работа в группах: 
сравнение текстов  
повествований с текста ми 
 писаниями.  
Наблюдение за текстом  
рассуждением, 
установление его 
особенностей. 
Учебный диалог «Что 
важно для составления 
текста  рассуждения?».  
Обсуждение особенностей 
жанра поздравления в ходе 
анализа предложенных 
примеров поздравлений, 
анализ структуры текстов  
поздравлений.  
Творческое задание: 
создание текста 
поздравительной открытки 
(выбор повода для 
поздравления определяется 
самими учащимися).  
Коллективный анализ 
содержания текста, 
который предложен как 
основа для изложения 
(повествовательный текст 
объёмом 30—45 слов). 
Устные ответы на 
поставленные к тексту 
вопросы. Устный пересказ 
текста с опорой на 
вопросы.  Письменное 
подробное изложение 
содержания текста 
с опорой на вопросы. 
Самопроверка с 
возможностью 
корректировки пересказа. 

 Резерв — 10 
ч2 

   

                                                                 
2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (32 ч в примерной 
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3 КЛАСС (170 Ч) 

 
№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации 
обучения. 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

Электронны
е (цифровые 
образователь

ные 
ресурсы) 

1 Сведения 
о русском 
языке 
(1 ч, далее 
продолжае
тся 
изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Русский язык 
как 
государственны
й язык. 
Российской 
Федерации 
Знакомство с 
различными 
методами 
познания языка: 
наблюдение, 
анализ, 
лингвистически
й эксперимент. 

Коллективное прочтение статьи 68 
Конституции Российской Федерации: 
«Государственным языком Российской 
Федерации на всей её территории 
является русский язык как язык 
государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской 
Федерации».  Рассказ  пояснение 
учителя на тему «Русский язык как 
государственный язык Российской 
Федерации». Учебный диалог, в ходе 
которого формулируются суждения о 
многообразии языкового пространства. 
России и о значении русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации.  
Работа в парах: придумать ситуацию 
применения русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации Обсуждение возможности 
использования лингвистического мини  
эксперимента как метода изучения языка.  
Учебный диалог «Как выбирать источник 
информации при выполнении мини  
эксперимента?»  
Практические работы во всех разделах 
курса, в ходе которых развивается 
умение анализировать текстовую, 
графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей. 

 

2 Фонетика 
и графика 
(2 ч) 

Повторение: 
звуки 
русского языка: 
гласный/ 
согласный, 
гласный 
ударный/безуда
рный, 

Упражнение: определить существенный 
признак для классификации звуков.  
Работа в парах: классификация 
предложенного набора 
звуков с последующей коллективной 
проверкой. 
Комментированное выполнение задания, 
связанного с объяснением различий в 

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 

                                                                                                                                                                                                                        

рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по русскому языку 
количество резервных часов скорректировано. 22 резервных часа добавлены: раздел 
«Фонетика и графика»  12 ч, раздел «Морфология»  10 ч. В разделе «Резерв» оставлено 10ч. 
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согласный 
твёрдый/ 
мягкий, 
парный/непарн
ый, согласный 
глухой/ 
звонкий, 
парный/ 
непарный; 
функции 
разделительных 
мягкого 
и твёрдого 
знаков, 
условия 
использования 
на письме 
разделительных 
мягкого и 
твёрдого 
знаков.  
Соотношение 
звукового 
и буквенного 
состава 
в словах с 
разделительным
и ь и ъ, в словах 
с 
непроизносимы
ми 
согласными.  
Использование 
алфавита 
при работе со 
словарями, 
справочниками, 
каталогами. 

звукобуквенном 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 колонками: количество 
звуков равно 
количеству букв, количество звуков 
меньше количества 
букв, количество звуков больше 
количества букв.  
Самостоятельная работа по 
систематизации информации: 
записывать предложенный набор слов в 
алфавитном 
порядке. 
Дифференцированное задание: 
нахождение ошибок при 
выполнении задания расставить фамилии 
в алфавитном 
порядке.  
Практическая работа: расставить книги в 
библиотечном 
уголке класса в алфавитном порядке, 
ориентируясь на 
фамилию автора.  
Практическая работа при изучении всех 
разделов курса, 
связанная с применением знания 
алфавита при работе со словарями, 
справочниками. 

русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 

 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Нормы 
произношения 
звуков и 
сочетаний 
звуков; 
ударение в 
словах 
в соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка (на 
ограниченном 
перечне слов, 
отрабатываемом 

Наблюдение за местом ударения и 
произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике . 
Дидактическая игра «Придумай рифму» 
(предлагаются 
слова из орфоэпического словарика, к 
ним нужно придумывать рифмы).  
Дидактическое упражнение: придумать 
предложения с отрабатываемым словом 
из орфоэпического словарика. 
Практическая работа: поставить ударение 
в словах из орфоэпического перечня, а 
потом правильно их произнести. 
Творческая работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном учебном году 
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в учебнике). 
Использование 
орфоэпического 
словаря для 
решения 
практических 
задач. 

орфоэпического перечня, а потом 
прочитать его всему классу. 
Работа в группах: найти в учебном 
орфоэпическом словаре слова из 
предложенного списка (не совпадает с 
отрабатываемым перечнем слов) и 
поставить в них ударение. 
Играсоревнование «Где поставить 
ударение». 

4 Лексика 
(5 ч) 

Повторение: 
лексическое 
значение слова  
Прямое и 
переносное 
значение слова 
(ознакомление). 
Устаревшие 
слова 
(ознакомление). 

Учебный диалог «Как можно узнать 
значение незнакомого слова?»  
Рассказ учителя «Способы толкования 
лексического значения слова».  
Наблюдение за структурой словарной 
статьи. Практическая работа с учебным 
толковым словарём, поиск 
в словаре значений нескольких слов, 
целью работы является освоение в 
процессе практической деятельности 
принципа построения толкового словаря.  
Самостоятельная работа: выписывание 
значений слов из толкового словаря в 
учебнике или из толкового словаря на 
бумажном или электронном носителе. 
Творческое задание: составление 
словарных статей, объясняющих слова, о 
значении которых удалось догадаться по 
контексту, с последующим сравнением 
составленного толкования со словарной 
статьёй в учебном толковом словаре. 
Практическая работа: ведение 
собственных толковых словариков.  
Наблюдение за употреблением слов в 
переносном значении с использованием 
юмористических рисунков. 
Комментированное выполнение заданий, 
направленных на развитие умения 
анализировать употребление в тексте 
слов в прямом и переносном значении.  
Работа в парах: нахождение в тексте слов 
в переносном значении.  
Работа в группах: работа с ситуациями, в 
которых необходимо сравнивать прямое 
и переносное значение слов, подбирать 
предложения, в которых слово 
употреблено в прямом/ переносном 
значении.  
Учебный диалог «По каким причинам 
слова выходят из употребления?», 
высказывание предположений с 
последующим сопоставлением 
предположений с информацией в 
учебнике. 
Работа в парах: соотнесение устаревших 

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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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 
самостоятельно) словаря устаревших 
слов по материалам работы со сказками 
на уроках «Литературного чтения».  
Творческое задание: придумать 
несколько ситуаций, в которых возникает 
необходимость использования 
дополнительных источников для 
уточнения значения слова. 

5 Состав 
слова 
(морфеми
ка) 
 (16 ч) 

Повторение: 
корень как 
обязательная 
часть слова; 
однокоренные 
(родственные) 
слова; признаки 
однокоренных 
(родственных) 
слов; 
различение 
однокоренных 
слов и 
синонимов, 
однокоренных 
слов и слов с 
омонимичными 
корнями; 
выделение в 
словах корня 
(простые 
случаи); 
окончание как 
изменяемая 
часть слова. 
Однокоренные 
слова и формы 
одного и того 
же слова. 
Корень, 
приставка, 
суффикс — 
значимые части 
слова. Нулевое 
окончание 
(ознакомление). 

Учебный диалог «Чем похожи 
родственные слова, чем они 
различаются? Как найти корень слова?» 
Наблюдение за группами родственных 
слов, поиск для каждой группы слова, с 
помощью которого можно объяснить 
значение родственных слов. 
Упражнение: выделение корня в 
предложенных словах с опорой на 
алгоритм выделения корня.  
Комментированный анализ текста: поиск 
в нём родственных слов.  
Работа в парах: обнаружение среди 
родственных слов слова с омонимичным 
корнем.  
Самостоятельная работа: объединение в 
группы слов с одним и тем же корнем.  
Творческое задание: составление 
собственного словарика родственных 
слов.  
Дифференцированное задание: 
контролировать правильность 
объединения родственных слов в группы 
при работе с группами слов с 
омонимичными корнями.  
Работа по построению схемы, 
отражающей различие родственных слов 
и форм одного и того же слова с учётом 
двух позиций: значение и состав 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 формами слов и различия в 
составе слова у родственных слов — 
появление приставок, суффиксов). 
Объяснение роли и значения 
суффиксов/приставок.  

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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Работа в группах: анализ текста с 
установкой на поиск в нём слов с 
заданными приставками/суффиксами.  
Наблюдение за словами с нулевым 
окончанием. Совместное построение 
алгоритма разбора слова по составу.  
Тренинг в разборе слов по составу в 
соответствии с отрабатываемым 
алгоритмом, корректировка с помощью 
учителя своих учебных действий для 
преодоления ошибок при выделении в 
слове корня, окончания, приставки, 
суффикса. Комментированное 
выполнение анализа заданных схем 
состава слова и подбор слов заданного 
состава. Дифференцированное задание: 
обнаружение ошибок в установлении 
соответствия схем состава слова и слов. 

6 Морфолог
ия (43 ч) 

Части речи  
Имя 
существительно
е: общее 
значение, 
вопросы, 
употребление в 
речи Имена 
существительны
е единственного 
и 
множественного 
числа. Имена 
существительны
е мужского, 
женского и 
среднего рода. 
Падеж имён 
существительны
х. Определение 
падежа, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительно
е. Изменение 
имён 
существительны
х по падежам 
и числам 
(склонение).  
Имена 
существительны
е 1, 2, 3го 
склонения. 
Имена 

Учебный диалог «По каким признакам 
мы распределяем слова по частям речи?» 
Составление по результатам диалога 
таблицы «Части речи», по горизонтали в 
строках таблицы отражены следующие 
параметры: «Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «какие 
признаки изменяются».  
Упражнение: группировка 
предложенного набора слов на основании 
того, какой частью речи они являются. 
Наблюдение за грамматическими 
признаками имён существительных, 
соотнесение сделанных 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 
признаку.  
Работа в группах: объединение имён 
существительных в группы по 
определённому признаку (например, род 
или число).  
Дифференцированное задание: 
нахождение в ряду имён 
существительных такого слова, которое 
по какомуто грамматическому признаку 
отличается от остальных слов в ряду.  
Наблюдение за соотнесением формы 
имени прилагательного с формой имени 
существительного, формулирование 
вывода по результатам наблюдения, 
соотнесение собственных выводов с 

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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существительны
е одушевлённые 
и 
неодушевлённы
е. Имя 
прилагательное: 
общее 
значение, 
вопросы, 
употребление в 
речи. 
Зависимость 
формы имени 
прилагательног
о от формы 
имени 
существительно
го. Изменение 
имён 
прилагательных 
по родам, 
числам и 
падежам (кроме 
имён 
прилагательных 
на -ий, -ов, -ин.) 
Склонение имён 
прилагательных
. Местоимение 
(общее 
представление). 
Личные 
местоимения, 
их 
употребление в 
речи. 
Использование 
личных 
местоимений 
для устранения 
неоправданных 
повторов в 
тексте. 
Глагол: общее 
значение, 
вопросы, 
употребление в 
речи. 
Неопределённая 
форма глагола. 
Настоящее, 
будущее, 
прошедшее 
время глаголов. 

информацией в учебнике . 
Комментированное выполнение задания 
на нахождение грамматических 
признаков имён прилагательных. 
Практическая работа: поиск ошибок на 
согласование имён существительных и 
имён прилагательных, исправление 
найденных ошибок.  
Наблюдение за грамматическими 
признаками глаголов (число, время, род в 
прошедшем времени), формулирование 
выводов по результатам наблюдений, 
соотнесение собственных выводов с 
информацией в учебнике.  
Практическая работа: анализ текста на 
наличие в нём глаголов, грамматические 
характеристики которых даны (из числа 
изученных).  
Творческая работа: трансформировать 
текст, изменяя время глагола.  
Обсуждение правильности соотнесения 
глаголов и грамматических 
характеристик (из числа изученных). 
Работа в парах: группировка глаголов на 
основании изученных грамматических 
признаков. 
Наблюдение за ролью местоимений в 
тексте.  
Практическая работа: корректировка 
текста, заключающаяся в замене 
повторяющихся в тексте имён 
существительных соответствующими 
местоимениям  
Работа в группах: определение 
уместности употребления местоимений в 
тексте, обнаружение речевых ошибок, 
связанных с неудачным употреблением 
местоимений. Проверочная работа: 
проверка умения ориентироваться в 
изученных понятиях: часть речи, 
склонение, падеж, время, род; умения 
соотносить понятие с его краткой 
характеристикой, объяснять своими 
словами значение изученных понятий, 
определять изученные грамматические 
признаки. 
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Изменение 
глаголов по 
временам, 
числам. Род 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 
Частица не, её 
значение. 
 

7 Синтакси
с  
(13 ч) 

Предложение. 
Установление 
при помощи 
смысловых 
(синтаксических
) вопросов связи 
между словами 
в предложении. 
Главные члены 
предложения — 
подлежащее и 
сказуемое. 
Второстепенные 
члены 
предложения 
(без деления на 
виды). 
Предложения 
распространённ
ые и 
нераспространё
нные.  
Наблюдение за 
однородными 
членами 
предложения с 
союзами и, а, но 
и без союзов. 

Комментированное выполнение задания: 
выписать из предложения пары слов, от 
одного из которых к другому можно 
задать смысловой (синтаксический) 
вопрос. Самостоятельная работа: 
установление при помощи смысловых 
(синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении.  
Учебный диалог, направленный на 
актуализацию знаний о видах 
предложений по цели высказывания и по 
эмоциональной окраске.  
Дифференцированное задание: 
определение признака классификации 
предложений.  
Упражнение: нахождение в тексте 
предложений с заданными 
характеристиками.  
Работа с таблицей: по горизонтали в 
строках — вид по эмоциональной 
окраске, по вертикали в столбцах — вид 
по цели высказывания, подбор примеров 
для ячеек таблицы. Работа в группах: 
соотнесение предложений и их 
характеристик (цель высказывания, 
эмоциональная окраска).  
Самостоятельная работа: выписывание из 
текста повествовательных, 
побудительных, вопросительных 
предложений. Работа в парах: 
классификация предложений. 
Совместное составление алгоритма 
нахождения главных членов 
предложения. 
Упражнения на нахождение подлежащих 
и сказуемых. Наблюдение за 
предложениями с однородными членами 
Объяснение выбора нужного союза в 
предложении с однородными членами. 
Комментированное выполнение задания 
на нахождение в тексте предложений с 
однородными членами.  
Работа в парах: продолжение ряда 
однородных членов предложения. 

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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Творческое задание: составление 
предложений с однородны ми членами.  
Проверочная работа, направленная на 
проверку ориентации в изученных 
понятиях: подлежащее, сказуемое, 
второстепенные члены предложения, 
умения соотносить понятие 
с его краткой характеристикой, 
объяснять своими словами значение 
изученных понятий. 

8 Орфограф
ия и 
пунктуаци
я 
(50 ч) 

Повторение 
правил 
правописания, 
изученных в 1 и 
2 классах. 
Формирование 
орфографическо
й зоркости: 
осознание места 
возможного 
возникновения 
орфографическо
й ошибки, 
использование 
различных 
способов 
решения 
орфографическо
й задачи в 
зависимости от 
места 
орфограммы в 
слове. 
Использование 
орфографическо
го словаря для 
определения 
(уточнения) 
написания 
слова. Контроль 
и самоконтроль 
при проверке 
собственных и 
предложенных 
текстов. 
Ознакомление с 
правилами 
правописания и 
их применение: 
 разделительн
ый 
твёрдый знак; 
 непроизноси
мые согласные в 

Учебный диалог «Как планировать свои 
действия по решению орфографической 
задачи?», по результатам диалога 
актуализация последовательности 
действий по проверке изученных 
орфограмм.  
Моделирование алгоритмов применения 
изучаемых в данном классе 
орфографических правил, следование 
составленным алгоритмам.  
Работа в парах: группировка слов по 
месту орфограммы. Работа в парах: 
группировка слов по типу орфограммы. 
Работа в группах: группировка слов, 
написание которых можно объяснить 
изученными правилами, и слов, 
написание которых изученными 
правилами объяснить нельзя. 
Комментированное выполнение анализа 
текста на наличие в нём слов с 
определённой орфограммой. 
Моделирование предложений, включая в 
них слова с непроверяемыми 
орфограммами.  
Упражнение на развитие контроля: 
нахождение орфографических ошибок (с 
указанием на их количество и без такого 
указания).  
Оценивание собственного результата 
выполнения орфографической задачи, 
корректировка с помощью учителя своих 
действий для преодоления ошибок при 
списывании текстов и записи под 
диктовку.  
Проектное задание: составление 
собственного словарика трудных слов 
(тех, написание которых не удаётся сразу 
запомнить, при написании которых 
регулярно возникают сомнения и т д ) . 
Создание ситуации выбора для оценки 
своих возможностей при выборе 
упражнений на закрепление 
орфографического материала. 
Проблемная ситуация, требующая 

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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корне слова; 
 мягкий знак 
после 
шипящих на 
конце имён 
существительны
х; 
 безударные 
гласные в 
падежных 
окончаниях 
имён 
существительны
х (на уровне 
наблюдения); 
 безударные 
гласные в 
падежных 
окончаниях 
имён 
прилагательных 
(на уровне 
наблюдения); 
 раздельное 
написание 
предлогов с 
личными 
местоимениями; 
 непроверяем
ые гласные 
и согласные 
(перечень слов в 
орфографическо
м словаре 
учебника); 
 раздельное 
написание 
частицы не с 
глаголами 

использования дополни тельных 
источников информации: уточнение 
написания слов по орфографическому 
словарю (в том числе на электронном 
носителе). 
Проектное задание: создание 
собственных текстов с максимальным 
количеством включённых в них 
словарных слов.  
Проектное задание: создание 
собственных текстов с максимальным 
количеством включённых в них слов с 
определённой орфограммой. 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

Нормы речевого 
этикета: устное 
и письменное 
приглашение, 
просьба, 
извинение, 
благодарность, 
отказ и др. 
Соблюдение 
норм речевого 
этикета и 
орфоэпических 
норм в 
ситуациях 
учебного и 

Учебный диалог «Чем различаются тема 
текста и основная мысль текста? Как 
определить тему текста? Как определить 
основную мысль текста?»  
Комментированное выполнение задания 
на определение темы и основной мысли 
предложенных текстов. 
Дифференцированное задание: 
нахождение ошибок в определении темы 
и основной мысли текста. Практическая 
работа: анализ и корректировка текстов с 
нарушенным порядком предложений.  
Практическая работа: нахождение в 
тексте смысловых пропусков.  
Совместное составление плана текста.  

Учи. ру — 
образователь
ная онлайн
платформа. 
Программно
методически
й комплекс 
для изучения 
русского 
языка, 
математики, 
окружающег
о мира, а 
также  
развития 
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бытового 
общения. 
Особенности 
речевого 
этикета в 
условиях 
общения с 
людьми, плохо 
владеющими 
русским 
языком. 
Формулировка 
и 
аргументирован
ие собственного 
мнения в 
диалоге и 
дискуссии. 
Умение 
договариваться 
и приходить к 
общему 
решению в 
совместной 
деятельности.  
Умение 
контролировать 
(устно 
координировать
) 
действия при 
проведении 
парной и 
групповой 
работы.  
Повторение и 
продолжение 
работы с 
текстом, 
начатой во 2 
классе: 
признаки 
текста, тема 
текста, основная 
мысль 
текста, 
заголовок, 
корректировани
е текстов 
с нарушенным 
порядком 
предложений и 
абзацев. 
План текста. 

Работа в парах: составление плана 
предложенного текста.  
Работа в группах: соотнесение текста и 
нескольких вариантов плана этого текста, 
обоснование выбора наиболее удачного 
плана.  
Практическая работа: воспроизведение 
текста в соответствии с заданием: 
подробно, выборочно.  
Наблюдение за тремя текстами разного 
типа (повествование, 
описание, рассуждение) на одну тему, 
формулирование 
выводов об особенностях каждого из 
трёх типов текстов.  
Обобщение результатов проведённого 
наблюдения при 
составлении таблицы «Три типа 
текстов», 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»). 
Творческие задания: создавать устные и 
письменные тексты 
разных типов (описание, рассуждение, 
повествование). 
Практическая работа: построение 
речевого высказывания в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.  
Работа с текстами шуточных 
стихотворений о несоблюдении 
норм речевого этикета, культуры 
общения. 
Работа с аудиозаписями диалогов: анализ 
соблюдения норм 
речевого этикета. 
Самооценка собственной речевой 
культуры во время общения. 
Творческие работы: создание с 
использованием норм речевого этикета 
небольших устных и письменных 
текстов, содержащих 
приглашение/просьбу/извинение/благода
рность/отказ. 
Творческие работы: создание с 
использованием норм речевого этикета 

индивидуаль
ных качеств 
учащихся 14 
классов 
«Академия 
младшего 
школьника 1
4 класс». 
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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. 
Знакомство с 
жанром письма, 
поздравительно
й открытки, 
объявления. 
Изложение 
текста по 
коллективно 
или 
самостоятельно 
составленному 
плану.  
Изучающее, 
ознакомительно
е чтение. 

небольших устных и письменных 
текстов, содержащих 
приглашение/просьбу/извинение/благода
рность/ отказ.  
Речевой тренинг: подготовка небольшого 
выступления о результатах групповой 
работы, наблюдения, выполненного мини 
 исследования, проектного задания.  
Запись собственного выступления с 
последующим самоанализом. 
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры 
— оценка правильности выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке и на переменах, в 
конце учебного дня подведение итогов 
игры. 

 Резерв — 
10 ч3 

   

 
 
 
 

                                                                 
3 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по русскому языку 
количество резервных часов скорректировано. 8 резервных часов добавлено в раздел 
«Морфемика». В разделе «Резерв» оставлено 10ч. 
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4 КЛАСС (170 Ч) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и 
формы 
организации 
обучения. 
Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательные 
ресурсы) 

1 Сведения о 
русском 
языке 
(1 ч, далее 
продолжается 
изучение во 
всех разделах 
курса) 

Русский язык как 
язык 
межнационального 
общения. 
Знакомство с 
различными 
методами познания 
языка: наблюдение, 
анализ, 
лингвистический 
эксперимент, мини  
исследование, 
проект. 

Коллективное обсуждение 
фрагмента статьи 69 
Конституции Российской 
Федерации: «Государство 
защищает культурную 
самобытность всех народов 
и этнических общностей 
Российской Федерации, 
гарантирует сохранение 
этнокультурного и 
языкового многообразия». 
Учебный диалог «Почему 
каждому народу важно 
сохранять свой язык? Как 
общаться разным народам, 
проживающим в одной 
стране?», в ходе диалога 
формулируются суждения о 
многообразии языкового 
пространства России и о 
значении русского языка 
как языка 
межнационального 
общения. 
Работа в парах: придумать 
ситуацию использования 
русского языка как языка 
межнационального 
общения. Обсуждение 
возможности 
использования 
лингвистического мини  
исследования, проектного 
задания как методов 
изучения языка.  
Учебный диалог «Как 
выбирать источник 
информации при 
выполнении 
миниисследования, 
проектного задания?» 
Практические работы во 
всех разделах курса, в ходе 
которых развивается 
умение анализировать 
текстовую, графическую, 
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звуковую информацию в 
соответствии с учебной 
задачей. Выполнение 
совместных и 
индивидуальных проектных 
заданий с опорой на 
предложенные образцы во 
всех разделах курса. 

2 Фонетика и 
графика (2 ч) 

Характеристика, 
сравнение, 
классификация 
звуков вне слова и в 
слове по заданным 
параметрам. Звуко  
буквенный разбор 
слова. 

Учебный диалог «По каким 
признакам мы умеем 
характеризовать звуки?»  
Работа в парах: устная 
характеристика звуков по 
заданным признакам. 
Совместный анализ 
предложенного алгоритма 
звуко  буквенного разбора.  
Практическая работа: 
проведение 
звукобуквенного разбора 
предложенных слов. 

 

3 Орфоэпия 
(изучается во 
всех разделах 
курса) 

Правильная 
интонация в 
процессе говорения 
и чтения. Нормы 
произношения 
звуков и сочетаний 
звуков; ударение в 
словах в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного языка 
(на ограниченном 
перечне слов, 
отрабатываемом в 
учебнике). 
Использование 
орфоэпических 
словарей русского 
языка при 
определении 
правильного 
произношения слов. 

Наблюдение за местом 
ударения и произношением 
слов, отрабатываемых в 
учебнике.  
Дидактическая игра 
«Придумай рифму» 
(предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, 
к ним нужно придумать 
рифмы).  
Дидактическое 
упражнение: придумать 
предложения 
с отрабатываемым словом 
из орфоэпического 
словарика. Практическая 
работа: поставить ударение 
в словах из орфоэпического 
перечня, а потом правильно 
их произнести. Творческая 
работа: сочинить рассказ, 
включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном 
учебном году 
орфоэпического перечня, а 
потом прочитать его всему 
классу.  
Работа в группах: найти в 
учебном орфоэпическом 
словаре слова из 
предложенного списка (не 
совпадает с 
отрабатываемым перечнем 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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слов) и поставить в них 
ударение. Игра  
соревнование «Где 
поставить ударение?»  
Проектное задание 
«Ударение в словах, 
которые пришли в русский 
язык из французского 
языка».  
Работа в группах: 
подготовка аудиозаписи 
предложенного текста, при 
подготовке необходимо 
обращение к учебному 
орфоэпическому словарю 
для определения ударения в 
незнакомых словах. 

4 Лексика (5 ч) Повторение и 
продолжение 
работы: наблюдение 
за использованием в 
речи синонимов, 
антонимов, 
устаревших слов 
(простые случаи). 
Наблюдение за 
использованием в 
речи 
фразеологизмов 
(простые случаи). 

Комментированное 
выполнение задания: выбор 
из ряда синонимов слова, 
которое подходит для 
заполнения пропуска в 
предложении текста, 
объяснение своего выбора.  
Работа в группах: работа с 
дидактическим текстом, 
анализ уместности 
использования слов в 
предложениях, нахождение 
случаев неудачного выбора 
слова, корректировка 
обнаруженных ошибок 
(выбор наиболее точного 
синонима).  
Работа с рисунками: 
соотнесение рисунков с 
соответствующими им 
фразеологизмами.  
Работа в парах: соотнесение 
фразеологизмов и их 
значений. Работа в группах: 
поиск в текстах 
фразеологизмов 
Дифференцированное 
задание: работа со словарём 
фразеологизмов, 
выписывание значений 2—
3 фразеологизмов. 
Творческое задание: 
создание собственных 
шуточных рисунков, 
основанных на буквальном 
понимании значения слов, 
входящих в состав 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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фразеологизма. 
5 Состав слова 

(морфемика)  
(5 ч) 

Повторение: состав 
изменяемых слов, 
выделение в словах 
с однозначно 
выделяемы ми 
морфемами 
окончания, корня, 
приставки, 
суффикса.  
Основа слова. 
Состав 
неизменяемых слов 
(ознакомление). 
 Значение наиболее 
употребляемых 
суффиксов 
изученных частей 
речи 
(ознакомление). 

Учебный диалог «Что мы 
помним о частях слова?», в 
ходе диалога даётся устная 
характеристика частей 
слова по заданным 
признакам (значение, 
способ выделения, способ 
обозначения).  
Упражнение: проведение по 
предложенному алгоритму 
разбора слова по составу.  
Работа в парах: поиск 
ошибок в разборе слова по 
составу. Проверочная 
работа с последующим 
самоанализом, отработка 
умений корректировать 
свои действия для 
преодоления ошибок в 
разборе слов по составу. 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
 

6 Морфология 
(51 ч) 

Части речи 
самостоятельные и 
служебные. 
Имя 
существительное. 
Повторение: 
склонение имён 
существительных; 
имена 
существительные 1, 
2, 3го склонения. 
Несклоняемые 
имена 
существительные 
(ознакомление).  
Имя прилагательное. 
Повторение: 
зависимость формы 
имени 
прилагательного от 
формы имени 
существительного. 
Склонение имён 
прилагательных во 
множественном 
числе. 
Местоимение. 
Личные 
местоимения. 
Повторение: личные 
местоимения 1го и 
3го лица 

Работа с таблицей «Части 
речи», анализ содержания 
таблицы, установление 
основания для сравнения 
слов, относящихся к 
разным частям речи.  
Упражнение: группировка 
слов на основании того, 
какой частью речи они 
являются.  
Дифференцированное 
задание: классификация 
частей речи по признаку 
(самостоятельные и 
служебные части речи). 
Комментированное 
выполнение задания, 
связанного с выбором 
основания для сравнения 
слов, относящихся к одной 
части речи, но 
различающихся 
грамматическими 
признаками.  
Работа в группах: 
нахождение основания для 
группировки слов (в 
качестве основания для 
группировки могут быть 
использованы различные 
признаки, например: по 
частям речи; для имён 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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единственного и 
множественного 
числа; склонение. 
личных 
местоимений  
Глагол Изменение 
глаголов по лицам и 
числам в настоящем 
и 
будущем времени 
(спря 
жение) І и ІІ 
спряжение 
глаголов Способы 
определения I и II 
спряжения глаголов  
Наречие (общее 
представ 
ление) Значение, 
вопро 
сы, употребление в 
речи  
Предлог 
Повторение: 
отличие предлогов 
от 
приставок  
Союз; союзы и, а, но 
в 
простых и сложных 
предложениях  
Частица не, её 
значение 
(повторение) 

существительных — по 
родам, числам, склонениям, 
для глаголов — по 
вопросам, временам, 
спряжениям).  
Практическая работа: 
определение 
грамматических признаков 
имён существительных.  
Упражнение: соотнесение 
слов и наборов их 
грамматических 
характеристик.  
Работа в парах: 
группировка имён 
существительных по 
разным основаниям.  
Упражнение: нахождение в 
тексте (например, в 
поэтическом) имён 
существительных с 
заданными 
грамматическими 
характеристиками.  
Дифференцированное 
задание: нахождение в ряду 
имён 
существительных лишнего 
имени существительного — 
не имеющего какогото из 
тех грамматических 
признаков, 
которыми обладают 
остальные слова в группе.  
Практическая работа: 
определение 
грамматических признаков 
имён прилагательных.  
Комментированное 
выполнение задания по 
соотнесению фор 
мы имени прилагательного 
с формой имени 
существительного.  
Работа в группах: анализ 
дидактического текста, 
поиск 
ошибок на согласование 
имён существительных и 
имён 
прилагательных, 
исправление найденных 
ошибок.  
Практическая работа: 
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определение 
грамматических признаков 
глаголов.  
Комментированное 
выполнение задания: 
соотнесение 
глаголов и их 
грамматических 
характеристик.  
Работа в группах: 
объединение глаголов в 
группы по определённому 
признаку (например, время, 
спряжение).  
Моделирование в процессе 
коллективной работы 
алгоритма 
определения спряжения 
глаголов с безударными 
личными 
окончаниями, следование 
данному алгоритму при 
определении спряжения 
глагола.  
Совместное выполнение 
задания: анализ текста на 
наличие в 
нём глаголов, 
грамматические 
характеристики которых 
даны  
Работа с таблицей, 
обобщающей результаты 
работы с грамматическими 
характеристиками глаголов: 
чтение таблицы, 
дополнение примерами.  
Наблюдение за наречиями: 
установление значения и 
особенностей употребления 
наречий в речи. 
Практическая работа: 
проведение 
морфологического анализа 
имён существительных, 
имён прилагательных, 
глаголов по предложенным 
в учебнике алгоритмам. 
Дифференцированное 
задание: поиск ошибок в 
проведении разбора слова 
как части речи.  
Практическая работа: 
соотнесение понятия 
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(склонение, спряжение, 
неопределённая форма и т д 
) с его краткой 
характеристикой. 

7 Синтаксис 
(16 ч) 

Повторение: слово, 
сочетание слов 
(словосочетание) и 
предложение, 
осознание их 
сходства и 
различий; виды 
предложений по 
цели высказывания 
(повествовательные, 
вопросительные и 
побудительные); 
виды 
предложений по 
эмоциональной 
окраске 
(восклицательные и 
невосклицательные); 
связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении 
(при помощи 
смысловых 
вопросов); 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения.  
Предложения с 
однородными 
членами: без союзов, 
с союзами а, но, с 
одиночным союзом 
и.  
Интонация 
перечисления в 
предложениях с 
одно родными 
членами. Простое и 
сложное 
предложение 
(ознакомление). 
Сложные 
предложения: 
сложносочинённые с 
союзами и, а, но; 
бессоюзные 
сложные 
предложения (без 
называния терминов. 

Учебный диалог, в ходе 
которого сравниваются 
предложение, 
словосочетание, слово, 
обосновываются их 
сходство и различия.  
Работа в группах: 
классификация 
предложений по цели 
высказывания и 
эмоциональной окраске. 
Наблюдение за различиями 
простых и сложных 
предложений  
Упражнение: группировка 
предложений по 
определённому признаку. 
Упражнение: нахождение в 
тексте предложений с 
заданными 
характеристиками.  
Работа с таблицей: по 
горизонтали в строках вид 
по эмоциональной окраске, 
по вертикали в столбцах 
вид по цели высказывания, 
подбор примеров для ячеек 
таблицы.  
Совместный анализ 
алгоритма синтаксического 
разбора 
предложений, отработка 
проведения разбора по 
предложенному алгоритму.  
Практическая работа: 
соотнесение изученных 
понятий 
(однородные члены 
предложения, сложное 
предложение) 
с примерами. 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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8 Орфография 
и пунктуация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, 
изученных в 1—3 
классах. 
Формирование 
орфографической 
зоркости: осознание 
места возможного 
возникновения 
орфографической 
ошибки, 
использование 
различных способов 
решения 
орфографической 
задачи в 
зависимости от 
места орфограммы в 
слове. 
Использование 
орфографического 
словаря для 
определения 
(уточнения) 
написания слова. 
Формирование 
действия контроля 
при проверке 
собственных и 
предложенных 
текстов. 
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 
2го лица 

Учебный диалог «Как 
планировать свои действия 
по решению 
орфографической задачи?», 
по результатам диалога 
актуализация 
последовательности 
действий по проверке 
изученных орфограмм. 
Моделирование алгоритмов 
применения изучаемых в 
данном классе 
орфографических правил, 
следование составленным 
алгоритмам.  
Комментированное 
выполнение анализа текста 
на наличие в нём слов с 
определённой 
орфограммой.  
Упражнение на развитие 
контроля: установление при 
работе с дидактическим 
текстом соответствия 
написания слов 
орфографическим нормам, 
нахождение 
орфографических ошибок.  
Работа в группах: 
нахождение ошибок на 
применение способа 
проверки орфограммы; 
ошибок в объяснении 
выбора буквы на месте 
орфограммы.  
Работа в парах: 
группировка слов по месту 
орфограммы. Работа в 
парах: группировка слов по 
типу орфограммы. Работа в 
группах: группировка слов, 
написание которых можно 
объяснить изученными 
правилами, и слов, 
написание которых 
изученными правилами 
объяснить нельзя 
.Моделирование 
предложений, включающих 
слова с непроверяемыми 
орфограммами.  
Оценивание собственного 
результата выполнения 
орфографической задачи, 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
 

 



216 
 

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.  
Наблюдение за 
знаками препинания 
в сложном 
предложении, 
состоящем из двух 
простых. 
Наблюдение за 
знаками препинания 
в предложении с 
прямой речью после 
слов автора. 

корректировка с помощью 
учителя своих действий для 
преодоления ошибок при 
списывании текстов 
и записи под диктовку . 
Проектное задание: 
составление собственного 
словарика трудных слов 
(тех, написание которых не 
удаётся сразу запомнить, 
при написании которых 
регулярно возникают 
сомнения и т д ).  
Создание ситуации для 
оценки своих 
возможностей: выбор 
упражнений на закрепление 
орфографического 
материала.  
Проблемная ситуация, 
требующая использования 
дополни тельных 
источников информации: 
уточнение написания слов 
по орфографическому 
словарю (в том числе на 
электронном носителе).  
Проектное задание: 
создание собственных 
текстов с максимальным 
количеством включённых в 
них словарных слов. 
Проектное задание: 
составление собственных 
текстов диктантов на 
заданную орфограмму или 
набор орфограмм. 
Самоконтроль 
правильности записи 
текста, нахождение 
неправильно записанных 
слов и исправление 
собственных ошибок.  
Устное высказывание при 
обосновании правильности 
написания, при обобщении 
результатов наблюдения за 
орфографическим 
материалом. 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

Повторение и 
продолжение 
работы, начатой 
в предыдущих 
классах: ситуации 

Работа в группах: анализ 
текста, обоснование 
целесообразности выбора 
языковых средств, 
соответствующих цели 

Учи. ру — 
образовательная 
онлайн
платформа. 
Программно
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устного и 
письменного 
общения (письмо, 
поздравительная 
открытка, 
объявление и др ); 
диалог; монолог; 
отражение темы 
текста или основной 
мысли в заголовке. 
Корректирование 
текстов (заданных и 
собственных) с 
учётом точности, 
правильности, 
богатства и 
выразительности 
письменной речи. 
Изложение 
(подробный устный 
и письменный 
пересказ текста; 
выборочный устный 
пересказ текста).  
Сочинение как вид 
письменной работы. 
Изучающее, 
ознакомительное 
чтение. Поиск 
информации, 
заданной в тексте в 
явном виде. 
Формулирование 
простых выводов на 
основе информации, 
содержащейся в 
тексте. 
Интерпретация и 
обобщение 
содержащейся в 
тексте информации. 

и условиям общения  
Работа в парах: анализ 
дидактического текста и 
нахождение в нём 
смысловых ошибок  
Творческие задания: 
создавать устные и 
письменные тексты разных 
типов (описание, 
рассуждение, 
повествование). 
Практическая работа: 
выбор соответствующего 
заданной ситуации жанра и 
написание письма, 
поздравительной открытки, 
записки.  
Творческое задание: 
составление текстов разных 
типов (описание, 
повествование, 
рассуждение) на одну и ту 
же тему.  
Практическая работа: 
написание отзыва на 
прочитанную книгу.  
Работа в группах: 
корректировка 
дидактического текста, в 
котором допущены 
смысловые ошибки. 
Совместное выполнение 
задания: анализ текстов по 
критериям: правильность, 
богатство, 
выразительность. 
Анализ собственных 
действий при работе над 
изложениями и 
сочинениями, соотнесение 
своих действий с 
предложенными 
алгоритмами.  
Самооценка правильности 
выполнения учебной 
задачи: соотнесение 
собственного текста с 
исходным (для изложений) 
и с заданной темой (для 
сочинений).  
Практическое задание: 
выбор источника получения 
информации 
(определённый тип словаря, 

методический 
комплекс для 
изучения 
русского языка, 
математики, 
окружающего 
мира, а также  
развития 
индивидуальных 
качеств учащихся 
14 классов 
«Академия 
младшего 
школьника 14 
класс». 
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справочников) для решения 
учебно  практической 
задачи.  
Творческое задание: 
подготовка небольшого 
публичного выступления. 

 Резерв — 10 
ч4 

   

 
2.2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения про 
граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования , а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в Примерной программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 
читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовнонравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 
чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 
литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 
литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения 
и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
народного творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 

                                                                 
4 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по русскому языку 
количество резервных часов скорректировано. 8 резервных часов добавлено в раздел 
«Морфология». В разделе «Резерв» оставлено 10ч. 
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— осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего раз вития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 
прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 
представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, 
пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 
заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 
рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 
примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 
учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 
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 сохранения 
обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 
фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 
прослушанного (прочитанного) произведения на эмоциональноэстетическое развитие 
обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 
для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 
произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 
перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 
содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, 
видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 
грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 
результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 
изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 
«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 
язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс 
«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 
классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 
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Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 
произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказ ка: сходство и различия. 
Реальность и волшебство в сказке. Со бытийная сторона сказок: последовательность событий 
в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 
быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 
отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 
основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 
разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 
шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 
Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. 
Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 
заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 
Осознание нравственноэтических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёхчетырёх доступных произведений А. С. Пушкина, 
Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 
Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар то, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 
произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 
родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 
(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 
Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 
Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 
рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 
фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 
воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 
средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о братьях наших меньших 
(трёхчетырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и на значение 
произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и 
бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научнопознавательный, 
их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 
взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственноэтических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений 
Е. А. Благини ной, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 
Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственноэтических понятий: 
чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 
матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 
произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 
книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 
ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 
библиотеке. 
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Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 
произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 
герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 
событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 
оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией: 
— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 
— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 
— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 
проблеме; 

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

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

рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 
— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 
с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 
Совместная деятельность: 
— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 
2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 
стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 
Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 
произведениях нравственноэтических 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.). 
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Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 
(потешки, считалки, пословицы, скоро говорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 
речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — 
основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной 
мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 
животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 
Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 
народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 
времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 
авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 
выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. 
Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 
произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. 
А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и 
др.). Отражение в произведениях нравствен ноэтических понятий: дружба, терпение, 
уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 
понятия «главный герой»), его характеристика (пор трет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 
сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» 
и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 
Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 
Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 
раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто 
ров). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. МаминаСибиряка, 
Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. 
Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре 
(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений 
о животных. Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Приёмы 
раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственноэтические понятия: 
отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 
литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. 
Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками
иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 
семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 
к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 
произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писателисказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.К. Андерсен, 
Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 
Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 
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авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан 
нотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 
природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 
басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 
поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 
событий (действий) в сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 
— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
— ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 
— по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 
— пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

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

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного/про слушанного произведения; 
— описывать (устно) картины природы; 
— сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки); 
— участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 
— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 
— контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении/слушании произведения; 
— проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность: 
— выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
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— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 
за общий результат работы. 

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

литературы (произведения одногодвух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 
сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 
нравственноэтических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 
и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 
как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 
чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 
(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 
видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 
Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 
образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 
фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 
правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 
помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 
Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в 
сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 
картин природы как способ рас сказать в песне о родной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 
язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 
занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 
сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 
фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 
произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 
текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских 
сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 
язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведениепоучение, которое помогает увидеть 
свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 
баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 
языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. 
Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 
А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 
произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из 
средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 
лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в текстеописании 
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(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 
произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 
сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 
содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 
завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 
Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 
рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текстаописания, текста
рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 
чтения: произведения Д. Н. МаминаСибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 
Горького, И. С. СоколоваМикитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок 
(сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырёх ав торов): произведения Д. Н. МаминаСибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 
Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 
реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 
судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 
войне (произведения по выбору двухтрёх авторов). Основные события сюжета, отношение к 
ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 
произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 
Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге рои). Рассказы о животных 
зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 
Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 
деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 
искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными 
книгами. 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
— различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 
— анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 
определять композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 
последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 
произведения одного жанра, но разной тематики; 
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— исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 
пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 
— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 
— формулировать вопросы по основным событиям текста; 
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 
— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при 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, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 
литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 
замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 
части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 
не менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, 
А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 
проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 
родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 
люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 
литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 
России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 
рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание 
понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 
литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 
фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 
Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 
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мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 
образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 
художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 
былинносказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. 
Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 
авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 
авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом жанре. Круг 
чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. 
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её 
герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 
темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 
Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 
композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 
стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (дветри по выбору). 
Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. 
Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь 
— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, 
лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдения ми, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 
писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. 
Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и 
др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 
создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 
лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 
картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научнопознавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 
жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 
повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 
художественного текстаописания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста
рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 
защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 
авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 
Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 
авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. ГаринаМихайловского, 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 — пьесойсказкой. Пьеса — произведение 
литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 
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произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 
назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на при мере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 
Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 
текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 
театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 
писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 
Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 
Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой и справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочноиллюстративный 
материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга
произведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источника ми периодической печати. 

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

Познавательные универсальные учебные действия: 
— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 
запоминания текста; анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный 
эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 
сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 
(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 
— использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 
— характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 
— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 
— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 
— оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
— использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 
— сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 
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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 

настроения, особенностей произведения и героев; 
— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 
предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 
— участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 
— ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 
позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 
процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 
программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 
социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 
общественным, традиционным, социокультурным и духовнонравственным ценностям, 
приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия 
и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества 
народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 
других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 
окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
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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 
благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, 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 словеснохудожественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 

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

— устанавливать причинноследственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 
героев; 

базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 
причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

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

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, 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; 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 
области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 
развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми слова ми без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 
(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 
предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 
— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 
разных народов, ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученных 
произведений; 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 
и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 
героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 
произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его 
поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на кон текст и с 
использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 
переносном значении — осознанно применять для анализа текста изученные понятия 
(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, 
эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 
менее 5 предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обо значениям; 
— 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 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 
художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 
и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 
героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 
изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 
лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 
текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 
эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по со держанию 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, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 
нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 
ориентироваться в нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества: формировать собственный круг чтения; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 
тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 
эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 
проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 
и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 
литературы России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 
героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы бранному критерию 
(по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 
пейзажа и интерьера, устанавливать причинноследственные связи событий, явлений, 
поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 
образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 
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формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, 
от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 
используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 
собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 
имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС (132ч)5 

 
№ 
п/
п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся. 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

1 Сказка народная 
(фольклорная) и 
литературная 
(авторская) 
 (8 ч) 

Восприятие 
текста 
произведений 
художественной 
литературы 
и устного 
народного 
творчества. 
Фольклорная и 
литературная 
(авторская) 
сказка: сходство 
и различия. 
Реальность и 
волшебство в 
сказке. 
Событийная 
сторона сказок: 
последовательно

Слушание чтения учителем 
фольклорных произведений 
(на примере русских народных 
сказок: «Кот, петух и лиса», 
«Кот и лиса», «Жихарка», 
«Лисичкасестричка и волк» 
и литературных (авторских): К. 
И. Чуковский «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 
предложений с 

 

                                                                 
5 В 1 классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение». Данное 

тематическое планирование рассчитано на 40 ч, так как выделяется резерв учебного времени (12 ч), 
который может быть добавлен как к курсу «Обучение грамоте», так и к систематическому курсу с учётом 
готовности первоклассников. 
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сть событий в 
фольклорной 
(народной) и 
литературной 
(авторской) 
сказке. 
Отражение 
сюжета в 
иллюстрациях. 
Герои сказочных 
произведений. 
Нравственные 
ценности и идеи, 
традиции, быт, 
культура в 
русских 
народных и 
литературных 
(авторских) 
сказках, 
поступки, 
отражающие 
нравственные 
качества 
(отношение к 
природе, людям, 
предметам). 

использованием 
вопросительного слова с 
учётом фактического 
содержания текста (где? как? 
когда? почему?). 
Упражнение в 
самостоятельном чтении вслух 
целыми словами с 
постепенным увеличением 
скорости чтения (в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями учащегося). 
Смысловое чтение народных 
(фольклорных) и литературных 
(авторских) сказок. Например, 
русские народные сказки: 
«Лиса и рак», «Лисица и 
тетерев», «Журавль и цапля», 
«Волк и семеро козлят», «Лиса 
и заяц», татарская народная 
сказка «Два лентяя», 
ингушская народная сказка 
«Заяц и черепаха», 
литературные (авторские) 
сказки: К. Д. Ушинский «Петух 
и собака», «Лиса и козёл», В. Г. 
Сутеев «Кораблик», В. В. 
Бианки «Лис и Мышонок», Е. 
И. Чарушин «Теремок», А. С. 
Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…» (отрывок) и др. (не 
менее 4 произведений по 
выбору). 
Работа с текстом 
произведения: поиск описания 
героев сказки, характеристика 
героя с использованием 
примеров из текста. 
Воображаемая ситуация: 
представление, как бы 
изменилась сказка, если бы её 
герои были другими. 
Например, лиса — добрая, а 
волк — умный. 
Дифференцированная работа: 
упражнение в чтении по ролям. 
Работа в парах: сравнение 
литературных (авторских) и 
народных (фольклорных) 
сказок: сходство и различия 
тем, героев, событий. 
Коллективная работа: 
восстановление 
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последовательности 
событий сказки с опорой на 
иллюстрацию (рисунок). 
Пересказ (устно) сказки с 
соблюдением 
последовательности событий с 
опорой на иллюстрации 
(рисунки). 
Учебный диалог: определение 
нравственного содержания 
прочитанного произведения и 
ответ на вопрос «Чему учит 
сказка?», объяснение смысла 
пословиц, которые 
встречаются в тексте сказки, 
отражают её идею или 
содержание. 
Творческое задание: 
коллективное придумывание 
продолжения текста сказки по 
предложенному началу (не 
менее 3 предложений). 
Группировка книг с 
фольклорными (народными) и 
литературными (авторскими) 
сказками, называть и 
аргументировать выбор книги, 
рассказывать о самостоятельно 
прочитанной книге, 
ориентируясь на обложку, 
иллюстрации, оглавление. 
Дифференцированная работа: 
работа в парах по заполнению 
таблицы, проверка работы под 
руководством учителя. 
Народные 
(фольклорные) 
сказки 

Литературные 
(авторские) 
сказки 

  
 

2 Произведения о 
детях и для 
детей (11 ч) 

Понятие «тема 
произведения» 
(общее 
представление): 
чему посвящено, 
о чём 
рассказывает. 
Главная мысль 
произведения: 
его основная 
идея (чему учит? 
какие качества 
воспитывает?). 
Произведения 

Упражнение в чтении вслух 
разножанровых произведений 
о детях (использовать слоговое 
плавное чтение с переходом 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 «Косточка», В. Г. 
Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. 
Пермяк «Самое страшное», 
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одной темы, но 
разных жанров: 
рассказ, 
стихотворение, 
сказка (общее 
представление 
на примере 
произведений К. 
Д. Ушинского, 
Л. Н. Толстого, 
В. Г. Сутеева, Е. 
А. Пермяка, В. 
А. Осеевой, А. 
Л. Барто, Ю. И. 
Ермолаева, Р. С. 
Сефа и др.). 
Характеристика 
героя 
произведения, 
общая оценка 
поступков. 
Понимание 
заголовка 
произведения, 
его соотношения 
с содержанием 
произведения и 
его идеей. 
Осознание 
нравственно
этических 
понятий: друг, 
дружба, забота, 
труд, 
взаимопомощь. 

«Торопливый ножик», В. А. 
Осеева «Плохо», «Три 
товарища», А. Л. Барто 
«Подари, подари…», «Я — 
лишний», Н. М. Артюхова 
«Сашадразнилка», Ю. И. 
Ермолаев «Лучший друг», Р. С. 
Сеф «Совет». 
Беседа по выявлению 
понимания прочитанного 
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 
нравственноэтического 
содержания произведения, 
высказывание и аргументация 
своего мнения. 
Составление рассказа о герое 
по предложенному алгоритму. 
Упражнение в 
формулировании предложений 
с использованием 
вопросительного слова с 
учётом фактического 
содержания текста (где? как? 
когда? почему?). 
Задание на восстановление 
последовательности событий в 
прочитанных произведениях. 
Пересказ (устно) содержания 
произведения с опорой на 
вопросы и на предложенный 
план. 
Работа в парах: сравнение 
предложенных учителем 
произведений по указанным 
критериям и заполнение 
таблицы. Проверка работы по 
готовому образцу. 
Фамил Заголов Жан Тем Геро
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ия 
автора 

ок р а и 

     
 

3 Произведения о 
родной природе  
(6 ч) 

Восприятие и 
самостоятельное 
чтение 
поэтических 
произведений о 
природе (на 
примере 
доступных 
произведений А. 
С. Пушкина, Ф. 
И. Тютчева, С. 
А. Есенина, А. 
Н. Плещеева, Е. 
А. 
Баратынского, 
И. С. Никитина, 
Е. Ф. Трутневой, 
А. Л. Барто, С. 
Я. Маршака). 
Тема 
поэтических 
произведений: 
звуки и краски 
природы, 
времена года, 
человек и при 
рода; Родина, 
природа родного 
края. 
Особенности 
стихотворной 
речи, сравнение 
с прозаической: 
рифма, ритм 
(практическое 
ознакомление). 
Настроение, 
которое рождает 
поэтическое 
произведение. 
Отражение 
нравственной 
идеи в 
произведении: 
любовь к 
Родине, природе 
родного края. 
Иллюстрация к 
произведению 

Слушание и чтение 
поэтических описаний картин 
природы (пейзажной лирики). 
Беседа по выявлению 
понимания настроения, 
переданного автором (радость, 
грусть, удивление и др.), 
определение темы 
стихотворных произведений 
(трёхчетырёх по выбору). 
Работа с текстом 
произведения: различение на 
слух стихотворного и 
нестихотворного текста, 
определение особенностей 
стихотворной речи (ритм, 
созвучные слова (рифма), 
нахождение слов и 
словосочетаний, которые 
определяют звуковой рисунок 
текста (например, «слышать» в 
тексте звуки весны, «журчание 
воды», «треск и грохот 
ледохода»). 
Анализ стихотворного текста, 
составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки 
препинания. 
Выразительное чтение 
стихотворений с опорой на 
интонационный рисунок. 
Сравнение произведений на 
одну тему разных авторов: А. 
Н. Майков «Ласточка 
примчалась…», А. Н. Плещеев 
«Весна» (отрывок), «Травка 
зеленеет…», С. Д. Дрожжин 
«Пройдёт зима холодная…», С. 
А. Есенин «Черёмуха», 
И. З. Суриков «Лето», «Зима», 
Т. М. Белозёров 
«Подснежники», С. Я. Маршак 
«Апрель», И. П. Токмакова 
«Ручей», 
«Весна», И. С. Соколов
Микитов «Русский лес». 
Учебный диалог о своих 
впечатлениях, эстетическом 
восприятии прослушанных 
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как отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение. 
Выразительное 
чтение поэзии. 
Роль интонации 
при 
выразительном 
чтении. 
Интонационный 
рисунок 
выразительного 
чтения: ритм, 
темп, сила 
голоса 

произведений и составление 
высказывания (не менее 3 
предложений). 
Рассматривание репродукций 
картин и характеристика зри 
тельных образов, переданных в 
художественном произведении. 
Например, И. Э. Грабарь 
«Март», «Иней. Восход 
солнца», А. А. Рылов 
«Цветистый луг», И. И. 
Шишкин «Рожь», В. Д. 
Поленов «Золотая осень», И. 
И. Левитан «Осень» и др. 
Чтение наизусть 
стихотворений о родной 
природе (не менее 2). Выбор 
книги по теме «Произведения о 
родной природе» с учётом 
рекомендованного списка. 
Работа с книгами: 
рассматривание, 
самостоятельное чтение, 
представление прочитанного 
произведения. 
Составление списка авторов, 
которые писали о природе (с 
помощью учителя). 

4 Устное 
народное 
творчество — 
малые 
фольклорные 
жанры (4 ч) 

Многообразие 
малых жанров 
устного 
народного 
творчества: 
потешка, 
загадка, 
пословица, их 
назначение 
(веселить, 
потешать, 
играть, поучать). 
Особенности 
разных малых 
фольклорных 
жанров. 
Потешка — 
игровой 
народный 
фольклор. 
Загадки — 
средство 
воспитания 
живости ума, 
сообразительнос
ти. Пословицы 

Упражнение в чтении вслух 
(использовать слоговое 
плавное чтение с переходом на 
чтение словами без пропусков 
и перестановок букв и слогов), 
соблюдение норм 
произношения, расстановка 
ударений при выразительном 
чтении. 
Анализ потешек, считалок, 
загадок: поиск ключевых слов, 
помогающих охарактеризовать 
жанр произведения и назвать 
его (не менее шести 
произведений). 
Учебный диалог: объяснение 
смысла пословиц, соотнесение 
их с содержанием 
произведения. 
Разыгрывание в совместной 
деятельности небольших 
диалогов с учётом 
поставленной цели 
(организация начала игры, 
веселить, потешать). 
Драматизация потешек. 
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— проявление 
народной 
мудрости, 
средство 
воспитания 
понимания 
жизненных 
правил 

Игра «Вспомни и назови»: 
определение жанров 
прослушанных и прочитанных 
произведений: потешка, 
загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение 

5 Произведения о 
братьях наших 
меньших 
(7 ч) 

Животные — 
герои 
произведений. 
Цель 
и назначение 
произведений о 
взаимоотношени
ях человека и 
животных — 
воспитание 
добрых чувств 
и бережного 
отношения к 
животным. 
Виды текстов: 
художественный 
и научно
познавательный, 
их сравнение. 
Характеристика 
героя: описание 
его внешности, 
поступки, речь, 
взаимоотношени
я 
с другими 
героями 
произведения. 
Авторское 
отношение к 
герою. 
Осознание 
нравственно
этических 
понятий: любовь 
и забота о 
животных. 

Слушание произведений о 
животных. Например, 
произведения Н. И. Сладкова 
«Без слов», «На одном бревне», 
Ю. И. Коваля «Бабочка», Е. И. 
Чарушина «Про Томку», А. Л. 
Барто «Страшная птица», «Вам 
не нужна сорока?». 
Беседа по выявлению 
понимания прослушанного 
произведения, ответы на 
вопросы о впечатлении от 
произведения. 
Самостоятельное чтение 
произведений о животных, 
различение прозаического и 
стихотворного текстов. 
Например, Е. А. Благинина 
«Котёнок», «В лесу смешная 
птица», «Жук, жук, где твой 
дом?», Э. Ю. Шим «Жук на 
ниточке», В. Д. Берестов 
«Выводок», «Цыплята», С. В. 
Михалков «Мой щенок», 
«Трезор», «Зяблик», И. П. 
Токмакова «Купите собаку», 
«Разговор синицы и дятла», И. 
А. Мазнин «Давайте дружить». 
Учебный диалог по 
обсуждению прочитанного 
произведения: определение 
темы и главной мысли, 
осознание нравственно
этического содержания 
произведения (любовь и забота 
о братьях наших меньших, 
бережное отношение к 
природе). 
Работа с текстом: нахождение 
в тексте слов, 
характеризующих героя 
(внешность, поступки) в 
произведениях разных авторов 
(трёхчетырёх по выбору). 
Например, Н. И. Сладков 
«Лисица и Ёж», М. М. 
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Пришвин «Ёж», Ю. Н. 
Могутин «Убежал», Б. В. 
Заходер «Ёжик», Е. И. 
Чарушин «Томка», «Томка и 
корова», «Томкины сны». 
Упражнение на восстановление 
последовательности событий в 
произведении: чтение по 
частям, придумывание 
заголовка к каждой части, 
составление плана (под 
руководством учителя). 
Пересказ (устно) содержания 
произведения с соблюдением 
последовательности событий с 
опорой на ключевые слова. 
Работа с текстом 
произведения: характеристика 
героев. 
Задание на сравнение 
художественного и научно
познавательного текстов: 
сходство и различия, цель 
создания, формулировка 
вопросов к фактическому 
содержанию текста. Например, 
В. Д. Берестов «Лягушата», В. 
В. Бианки «Голубые 
лягушки»,М. С. Пляцковский 
«Цап Царапыч», Г. В. Сапгир 
«Кошка»,загадки о животных. 
Обращение к справочной 
литературе для расширения 
своих знаний и получения 
дополнительной информации о 
животных. Составление 
высказывания (не менее 3 
предложений) о своём 
отношении к животным, 
природе, сочинение рассказа о 
любимом питомце (собаке, 
кошке) с использованием 
рисунков. 
Работа в парах: сравнение 
предложенных произведений 
по автору, теме, главной 
мысли, заполнение таблицы. 
Проверка своей работы и 
оценка своей деятельности (по 
предложенным критериям). 
Фамил
ия 
автора 

Заголов
 к 

Жан
р 

Тем
а 

Геро
и 
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Интерпретация произведения в 
творческой деятельности: 
инсценирование отдельных 
эпизодов, отрывков из 
произведений о животных. 
Составление выставки книг по 
изучаемой теме 

6 Произведения о 
маме (3 ч) 

Восприятие и 
самостоятельное 
чтение 
разножанровых 
произведений о 
маме (на 
примере 
доступных 
произведений Е. 
А. Благининой, 
А. Л. Барто, 
Н. Н. Бромлей, 
А. В. Митяева, 
В. Д. Берестова, 
Э. Э. 
Мошковской, Г. 
П. Виеру 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. 

Беседа по выявлению 
понимания 
прослушанного/прочитанного 
произведения, ответы на 
вопросы о впечатлении от 
произведения, понимание идеи 
произведения: любовь к своей 
семье, родным, Родине — 
самое дорогое и важное 
чувство в жизни человека. 
Например, слушание и чтение 
произведений 
П. Н. Воронько «Лучше нет 
родного края», М. Ю. 
Есеновского «Моя небольшая 
родина», Н. Н. Бромлей «Какое 
самое первое слово?», А. В. 
Митяева «За что я люблю 
маму», В. Д. Берестова 
«Любили тебя без особых 
причин…», Г. П. Виеру 
«Сколько звёзд на ясном 
небе!», И. С. Соколова
Микитова «Радуга», С. Я. 
Маршака «Радуга» (по выбору 
не менее одного автора). 
Работа с текстом 
произведения: поиск и анализ 
ключевых слов, определяющих 
главную мысль произведения, 
объяснение заголовка, поиск 
значения незнакомого слова с 
использованием словаря. 
Учебный диалог: обсуждение 
значения выражений «Родина
мать», «Родина любимая — что 
мать родная», осознание 
нравственноэтических 
понятий, обогащение духовно
нравственного опыта 
учащихся: заботливое 
отношение к родным в семье, 
внимание и любовь к ним. 
Выразительное чтение 
стихотворений с выделением 
ключевых слов, с соблюдением 
норм произношения. 
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Рассказ по предложенному 
плану о своём родном крае, 
городе, селе, о своих чувствах 
к месту. 
Задания на проверку знания 
названия страны, в которой мы 
живём, её столицы. 
Работа в парах: заполнение 
схемы, проверка и оценка 
своих результатов. 
Чтение наизусть с 
соблюдением интонационного 
рисунка произведения (не 
менее 2 произведений по 
выбору). 
Самостоятельное чтение книг, 
выбранных по теме «О Родине, 
о семье» с учётом 
рекомендованного списка, 
представление (рассказ) о 
прочитанном произведении по 
предложенному алгоритму 

7 Фольклорные и 
авторские 
произведения 
о чудесах 
и фантазии  
(4 ч) 

Способность 
автора 
произведения 
замечать 
чудесное в 
каждом 
жизненном 
проявлении, 
необычное в 
обыкновенных 
явлениях 
окружающего 
мира. Сочетание 
в произведении 
реалистических 
событий с 
необычными, 
сказочными, 
фантастическим
и. 

Упражнение в чтении 
стихотворных произведений о 
чудесах и превращении, 
словесной игре и фантазии (не 
менее трёх произведений). 
Например, К. И. Чуковский 
«Путаница», 
И. П. Токмакова «Мы играли в 
хохотушки», И. М. Пивоварова 
«Кулинакипулинаки», «Я 
палочкой волшебной…», В. В. 
Лунин «Я видела чудо», Р. С. 
Сеф «Чудо», Б. В. Заходер 
«Моя вообразилия», Ю. П. 
Мориц «Сто фантазий», Ю. 
Тувим «Чудеса», английские 
народные песни и небылицы в 
переводе К. И. Чуковского и С. 
Я. Маршака. 
Работа с текстом 
произведения: выделение 
ключевых слов, которые 
определяют необычность, 
сказочность событий 
произведения, нахождение 
созвучных слов (рифм), 
наблюдение за ритмом 
стихотворного текста, 
составление интонационного 
рисунка с опорой на знаки 
препинания, объяснение 
значения слова с 
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использованием словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде 
ты мечтаешь», передача своих 
впечатлений от прочитанного 
произведения в высказывании 
(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). Выразительное 
чтение стихотворений с опорой 
на интонационный рисунок. 
Задание на развитие 
творческого воображения: 
узнай зрительные образы, 
представленные в 
воображаемой ситуации 
(напри мер, задание «Кто 
живёт в кляксах?», «Каких 
животных ты видишь в 
проплывающих облаках?»). 
Дифференцированная работа: 
определение фрагмента для 
устного словесного рисования, 
выделение слов, 
словосочетаний, отражающих 
содержание этого фрагмента 

8 Библиографичес
кая культура 
(работа 
с детской 
книгой) (1 ч) 

Представление о 
том, что книга 
— источник 
необходимых 
знаний. 
Обложка, 
оглавление, 
иллюстрации — 
элементы 
ориентировки в 
книге. Умение 
использовать 
тематический 
каталог при 
выборе книг в 
библиотеке. 

Экскурсия в библиотеку, 
нахождение книги по 
определённой теме. 
Участие в беседе: обсуждение 
важности чтения для развития 
и обучения, использование 
изученных понятий в диалоге. 
Группировка книг по 
изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой 
информации в словарях и 
справочниках об авторах 
изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых 
книгах по предложенному 
алгоритму. Рекомендации по 
летнему чтению, оформление 
дневника читателя 
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 Резерв на весь 
учебный год — 
8 ч6 

   

 
2 КЛАСС 

 
№ 
п/
п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности 
обучающихся. 

Электронные 
(цифровые 

образовательны
е ресурсы) 

1 О нашей  
Родине  
(6 ч) 

Круг чтения: 
произведения о 
Родине (на 
примере 
стихотворений И. 
С. Никитина, Ф. 
П. Савинова, 
А. А. Прокофьева, 
Н. М. Рубцова). 
Патриотическое 
звучание 
произведений о 
родном крае и 
природе. 
Отражение в 
произведениях 
нравственно
этических 
понятий: любовь 
к Родине, 
родному краю, 
Отечеству. 
Анализ заголовка, 
соотнесение его с 
главной мыслью 
и идеей 
произведения. 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение. 
Отражение темы 
Родины в 
изобразительном 

Учебный диалог: 
определение учебной 
задачи изучения 
произведений данного 
раздела. 
Слушание стихотворных 
произведений, оценка 
своей эмоциональной 
реакции на прослушанное 
произведение, 
определение темы (не 
менее трёх 
стихотворений). 
Например, стихотворения 
И. С. Никитина «Русь», 
Ф. П. Савинова «Родина», 
А. А. Прокофьева 
«Родина», Н. М. Рубцова 
«Россия. Русь — куда я 
ни взгляну…», З. Н. 
Александровой «Родина». 
Участие в учебном 
диалоге: выделение и 
обсуждение главной 
мысли произведения — 
любовь к Родине 
неотделима от любви к 
родной земле и её 
природе. 
Работа с текстом 
произведения: читать 
отдельные строфы, 
задание на поисковое 
чтение: ответы на 
вопросы. Например: в 
чём раскрывается 

 

                                                                 
6 В примерной рабочей программе по литературному чтению выделяется резерв учебного 
времени (12 ч), который может быть добавлен как к курсу «Обучение грамоте», так и к 
систематическому курсу с учётом готовности первоклассников. На основании данных 
рекомендаций резервные часы добавлены в систематический курс в разделы: «Сказка 
народная (фольклорная) и литературная (авторская)»  2 ч, «Произведения о детях и для де
тей»  2 ч. В резерве оставлено 8 ч. 
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искусстве 
(пейзажи 
И. И. Левитана, И. 
И. Шишкина, 
В. Д. Поленова и 
др.) 

истинная красота родной 
земли? 
Беседа на тему «Родина 
бывает разная, но у всех 
она одна… (З. Н. 
Александрова)», 
составление своего 
высказывания по 
содержанию 
произведения (не менее 5 
предложений). 
Чтение вслух 
прозаических 
произведений по 
изучаемой теме. 
Например, С. Т. 
Романовский «Русь», К. 
Г. Паустовский 
«Мещёрская сторона» 
(отрывки) и др. 
Распознавание 
прозаического и 
стихотворного 
произведений, сравнение 
произведений разных 
авторов на одну тему, 
заполнение таблицы, 
проверка результатов 
своей работы. 
Авто
р 

Заголово
к 

Жан
р 

Тем
а 

    
Задания на поисковое 
выборочное чтение: 
например, объяснение 
понятий «Родина», 
«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). 
Составление устного 
рассказа по 
репродукциям картин 
художников (И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин, 
В. Д. Поленов и др.). 
Представление выставки 
книг, прочитанных летом, 
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рассказ 
«Любимая книга» 

2 Фольклор  
(устное народное 
творчество) (16 ч) 

Произведения 
малых жанров 
фольклора 
(потешки, 
считалки, 
пословицы, 
скороговорки, 
небылицы, 
загадки). 
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: 

Работа со схемой «Малые 
жанры фольклора»: 
заполнение, подбор 
примеров (на материале 
изученного в 1 классе). 
Малые жанры фольклора 
Участие в учебном 
диалоге: обсуждение 
значения пословицы, 
пословица как главная 
мысль произведения. 
Упражнение в чтении 
вслух целыми словами 
малых жанров 
фольклора: потешек, 
считалок, скороговорок, 
небылиц, загадок (по 
выбору). 
Групповая работа: чтение 
скороговорок с 
увеличением темпа, 
проведение конкурса 
«Лучший чтец 
скороговорок». 
Работа с текстом: анализ 
юмористических событий 
в небылицах, нахождение 
созвучных 
(рифмованных) слов. 
Упражнение 
в чтении народных песен 
с учётом их назначения 
(колыбельные — 
спокойно, медленно, 
чтобы убаюкать, 
хороводные — весело, 
радостно для передачи 
состояний разных 
явлений природы), 
выделение ключевых 
слов. 
Чтение загадок и 
объединение их по темам. 
Упражнение на 
распознавание отдельных 
малых жанров 
фольклора (потешка, 
пословица, загадка, 
считалка, небылица). 
Сочинение по аналогии 
небылиц, загадок, 
считалок. 
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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 России: 
отражение в 
сказках народного 
быта и культуры. 

Чтение молча (про себя) 
небольших по объёму 
сказок о животных: 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко», «Журавль и 
цапля», 
«Лиса и журавль», 
«Заячья избушка», 
«Зимовье зверей», 
«Лисичкасестричка и 
серый волк» (1—2 
произведения по вы 
бору). 
Контроль восприятия 
произведения, 
прочитанного молча (про 
себя): ответы на вопросы 
по фактическому 
содержанию текста. 
Сравнение сказок о 
животных народов 
России: тема, основная 
идея, герои. 
Слушание сказок, 
различение бытовой и 
волшебной сказок, 
характеристика 
особенностей каждой (на 
примере сказок: 
«Каша из топора», «У 
страха глаза велики», 
«Снегурочка», 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Не 
плюй в коло 
дец — пригодится воды 
напиться», «Гусилебеди» 
(по выбору). 
Анализ структуры сказки: 
выделение присказки, 
нахождение 
завязки. 
Сравнение героев 
бытовых и волшебных 
сказок, нахождение и 
выразительное чтение 
диалогов. 
Работа с текстом сказок: 
определение 
последовательности 
событий, выделение 
опорных слов, 
составление плана 
произведения 
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(номинативный). 
Пересказ (устно) текста 
произведения подробно 
(с учётом всех сюжетных 
линий). 
Задание на поисковое 
выборочное чтение: 
нахождение в тексте 
сказки национальных 
особенностей (например, 
имя героя, название 
жилища, предметов 
одежды и т. д.). 
Например, 
«Хитрая лиса» (корякская 
народная сказка), «Три 
сестры» (татарская 
народная сказка), «Мышь 
и воробей» (удмуртская 
народная сказка), 
«Айога» (нанайская 
народная сказка), 
«Четыре ленивца» 
(мордовская народная 
сказка). Учебный диалог: 
обсуждение нравственно
этических понятий (о 
труде, дружбе, добре, 
семье) в фольклорных 
произведениях. 
Дифференцированная 
работа в группах: 
составление сценария 
народной сказки, 
определение фрагмента 
для чтения по ролям, 
освоение ролей для 
инсценирования, 
разучивание текста, 
представление отдельных 
эпизодов (драматизация) 
или всей сказки 

3 Звуки 
и краски родной 
природы в разные 
времена года 
(осень)  
(8 ч) 

Тема природы в 
разные времена 
года (осень) в 
произведениях 
литературы. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
явлений природы 
(звуки, краски 
осени). 
Использование 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Слушание стихотворных 
произведений: А. С. 
Пушкин «Уж небо 
осенью дышало…», Ф. И. 
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средств 
выразительности 
при описании 
природы: 
сравнение и 
эпитет. 
Настроение, 
которое создаёт 
пейзажная лирика 
(об осени). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение. 
Отражение темы 
«Осенняя 
природа» в 
картинах 
художников 
(пейзаж): И. И. 
Левитана, В. Д. 
Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и др. и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов. 

Тютчев «Есть в осени 
первоначальной…», А. Н. 
Плещеев «Осень», К. Д. 
Бальмонт «Осень», В. Я. 
Брюсов «Сухие листья, 
сухие листья…», А. К. 
Толстой «Осень. 
Обсыпается весь наш 
бедный сад…», Е. Ф. 
Трутнева «Осень», В. Ю. 
Голяховский «Листопад», 
И. П. Токмакова 
«Опустел скворечник» 
(по выбору не менее пяти 
авторов), выражение 
своего отношения к 
пейзажной лирике. 
Обсуждение 
прослушанного 
произведения: ответ на 
вопрос 
«Какое настроение 
вызывает произведение? 
Почему? С чем 
сравнивает поэт осенний 
лес?». 
Работа с текстом 
произведения: 
упражнение в 
нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в 
тексте слов, 
использованных в 
прямом и переносном 
значении, наблюдение за 
рифмой 
и ритмом стихотворения, 
объяснение образных 
слов и выражений, поиск 
значения слова по 
словарю. 
Выразительное чтение с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания, с 
соблюдением 
орфоэпических и 
пунктуационных норм. 
Чтение молча (про себя) 
небольших по объёму 
прозаических 
произведений об осени, 
доступных для 
восприятия младшими 
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школьниками. Например, 
С. Т. Аксаков «Осень, 
глубокая осень!», Н. И. 
Сладков «Сентябрь», 
«Осень на пороге», 
М. М. Пришвин «Утро», 
Г. А. Скребицкий 
«Четыре художника. 
Осень». 
Контроль восприятия 
произведения, 
прочитанного молча (про 
себя): определение 
формы (прозаическое или 
стихотворное), ответы на 
вопросы по 
фактическому 
содержанию текста. 
Упражнение на 
сравнение произведений 
писателей на одну тему, 
определение 
понравившегося, 
объяснение своего 
выбора. 
Дифференцированное 
задание: выборочный 
пересказ (устно) 
отдельного эпизода. 
Чтение наизусть 
стихотворения об 
осенней природе (1—2 по 
выбору). 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников (например, 
В. Д. Поленов «Осень в 
Абрамцево», И. И. 
Левитан «Золотая 
осень»), составление 
устного рассказа
описания по 
репродукциям картин 
художников и/или на 
основе личного опыта с 
использованием средств 
выразительности: 
сравнений, эпитетов. 
Выбор книги для 
самостоятельного чтения 
с учётом 
рекомендательного 
списка произведений об 
осени. 
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4 О детях и дружбе 
(12 ч) 

Тема дружбы в 
художественном 
произведении 
(расширение 
круга чтения: 
произведения С. 
А. Баруздина, Н. 
Н. Носова, 
В. А. Осеевой, А. 
Гайдара, 
В. В. Лунина и 
др.). Отражение в 
произведениях 
нравственно 
этических 
понятий: дружба, 
терпение, 
уважение, 
помощь друг 
другу. Главная 
мысль 
произведения. 
Герой 
произведения 
(введение понятия 
«главный герой»), 
его 
характеристика 
(портрет), оценка 
поступков. 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Чтение целыми словами 
без пропусков и 
перестановок, постепенно 
переходя от чтения вслух 
к чтению про себя 
произведений о детях: А. 
Л. Барто «Катя», Ю. И. 
Ермолаев «Два 
пирожных», С. А. 
Баруздин «Как Алёшке 
учиться надоело», 
Е. А. Пермяк 
«Смородинка», «Две 
пословицы», Н. Н. Носов 
«Заплатка», «На горке», 
В. В. Лунин «Я и Вовка», 
В. А. Осеева «Синие 
листья», «Волшебное 
слово», «Просто 
старушка», А. Гайдар 
«Совесть», М. С. 
Пляцковский 
«Настоящий друг» (по 
выбору, не менее четырёх 
произведений). 
Учебный диалог: 
определение темы и 
главной мысли 
произведения, 
соотнесение главной 
мысли с пословицей, 
подбор пословиц к 
тексту. 
Работа с текстом 
произведения 
(изучающее и поисковое 
выборочное чтение): 
ответы на вопросы, 
характеристика героя, 
установление 
взаимосвязи между 
характером героя и его 
поступками, нахождение 
описания героя, оценка 
его поступков (с опорой 
на текст). 
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Упражнение на 
сравнение героев одного 
произведения по 
предложенному 
алгоритму. 
Обсуждение авторской 
позиции, выражение 
своего отношения к 
героям с подтверждением 
примерами из текста. 
Работа в парах: 
определение 
последовательности 
событий 
в произведении, 
составление вопросного 
плана текста с 
выделением эпизодов, 
обсуждение результатов 
деятельности. 
Подробный пересказ 
(устно) содержания 
произведения. 
Упражнение в умении 
формулировать вопрос по 
фактическому 
содержанию 
прочитанного 
произведения. 
Работа в группах: 
сравнение предложенных 
текстов художественных 
произведений 
(распознавание жанров), 
заполнение таблицы, 
проверка своего 
результата. 
Авто
р 

Заголово
к 

Жан
р 

Тем
а 

    

Дифференцированная 
работа: пересказ (устно) 
текста произведения от 
третьего лица. 
Проверочная работа: 
демонстрация 
начитанности и 
сформированности 
специальных 
читательских умений: 
соотнесение фамилий 
авторов с заголовками 
произведений, 
определение тем 
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указанных произведений, 
различение жанров 
произведения, 
нахождение ошибки в 
предложенной 
последовательности 
событий одного из 
произведений, 
приведение примеров 
пословиц на 
определённую тему и 
другие задания. 
Проверка своей работы 
по предложенному 
образцу. Составление 
выставки книг писателей 
на тему о детях, о 
дружбе. Рассказ о 
главном герое 
прочитанного 
произведения по 
предложенному 
алгоритму. 

5 Мир сказок 
 (12 ч) 

Расширение 
представлений о 
фольклорной 
(народной) и 
литературной 
(авторской) 
сказке: 
«бродячие» 
сюжеты. 
Определение 
фольклорной 
основы авторских 
сказок. 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, 
особенности 
построения и 
языка. Сходство 
тем и сюжетов 
сказок разных 
народов. Тема 
дружбы в 
произведениях 
зарубежных 
авторов. 
Составление 
плана 
произведения: 
части текста, их 
главные темы. 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Упражнение в чтении 
целыми словами без 
пропусков и 
перестановок с 
постепенным переходом 
от чтения вслух к чтению 
про себя фольклорных и 
литературных сказок. 
Например, русская 
народная сказка «Золотая 
рыбка» и произведение 
А. С. Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке», русская 
народная сказка 
«У страха глаза велики» и 
произведение братьев 
Гримм «Маленькие 
человечки», русская 
народная сказка 
«Снегурочка» и 
произведение В. И. Даля 
«Девочка Снегурочка» 
(по выбору, не менее 
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Иллюстрации, их 
значение в 
раскрытии 
содержания 
произведения. 

четырёх произведений). 
Задание на сравнение 
фольклорной и 
литературной (авторской) 
сказки: нахождение 
признаков народной 
сказки, используемых в 
авторском произведении 
сказочного жанра. 
Учебный диалог: 
обсуждение ответов на 
вопросы учебника, 
приведение примеров из 
текста, установление 
сходств тем, героев, 
сюжетов, осознание 
понятия «бродячий 
сюжет» (без 
предъявления термина). 
Выполнение заданий при 
работе с текстом 
(изучающее и поисковое 
выборочное чтение): 
определение главной 
мысли сказки, 
соотнесение её с 
пословицей, 
характеристика героя, 
установление 
взаимосвязи между 
характером героя и его 
поступками, описание 
характера героя, 
нахождение портрета 
героя. 
Работа с текстом 
произведения: 
определение 
последовательности 
событий в произведении, 
конструирование 
(моделирование) плана 
произведения: деление 
текста на смысловые 
части, определение 
эпизодов, выделение 
опорных слов для каждой 
части плана, 
озаглавливание части 
(формулировать вопрос 
или назывное 
предложение по каждой 
части текста). 
Упражнение на 
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формулирование 
вопросов по 
фактическому 
содержанию 
прочитанного 
произведения. 
Пересказ (устно) 
содержания сказки 
выборочно. 
Упражнение на узнавание 
по иллюстрациям 
названия сказок. Работа в 
группах: выбор сказки, 
определение эпизода, 
распределение ролей, 
инсценирование 
отдельных частей 
произведения. Работа с 
книгами по теме 
«Сказки»: выбирать, 
называть, представлять 
книги с народными и 
авторскими сказками. 
Чтение книг с 
авторскими сказками: 
работа с предисловием, 
аннотацией, оглавлением, 
составление выставки 
книг по изучаемой теме. 
Работа со схемой: 
распознавание сказок 
(фольклорные и 
авторские), приведение 
примеров. 
                                          
Cказки 
 
Фольклорные (народные)
 Литературные 
(авторские) 
    Волшебные               
Бытовые             О 
животных 
                      
Поиск информации: 
получение 
дополнительной 
информации об авторах 
литературных сказок, 
представление своего 
сообщения в классе 

6 Звуки 
и краски 
родной 

Тема природы в 
разные времена 
года (зима) в 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
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природы 
в разные 
времена года 
(зима) (12 ч) 

произведениях 
литературы. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
явлений природы 
(звуки, краски 
зимы). 
Использование 
средств 
выразительности 
при описании 
природы: 
сравнение 
и эпитет. 
Настроение, 
которое создаёт 
пейзажная лирика 
(о зиме). 
Иллюстрация к 
произведению как 
отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение. 
Отражение темы 
«Природа зимой» 
в картинах 
художников 
(пейзаж): И. И. 
Левитана, В. Д. 
Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов. 

учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Слушание стихотворных 
произведений о зимней 
природе: 
А. С. Пушкин «Вот север, 
тучи нагоняя…», «Зима!.. 
Крестьянин, 
торжествуя…», С. А. 
Есенин «Поёт зима — 
аукает…», 
Ф. И. Тютчев 
«Чародейкою Зимою…», 
И. З. Суриков «Первый 
снег», И. А. Бунин 
«Зимним холодом 
пахнуло…», А. А. 
Прокофьев «Как на горке, 
на горе…», З. Н. 
Александрова «Снежок», 
(по выбору 2—3 
произведения), 
обсуждение 
эмоционального 
состояния при 
восприятии описанных 
картин природы. 
Чтение молча (про себя) 
небольших по объёму 
прозаических 
произведений о зиме, 
доступных для 
восприятия младшими 
школьниками. Например, 
С. А. Иванов «Каким 
бывает снег», 
И. С. СоколовМикитов 
«Зима в лесу», «Узоры на 
снегу», 
М. М. Пришвин «Деревья 
в лесу». Контроль 
восприятия 
произведения, 
прочитанного молча (про 
себя): ответы на 
вопросы по 
фактическому 
содержанию текста. 
Работа с текстом 
произведения: сравнение 
описаний зимней 
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природы в стихотворных 
и повествовательных 
текстах, объяснение 
образных слов и 
выражений, работа со 
словарём: поиск значения 
незнакомых слов, 
нахождение в тексте 
сравнений и эпитетов, 
приведение примеров 
использования слов в 
прямом и переносном 
значении, определение 
особенностей 
стихотворного 
произведения (ритм, 
рифма). 
Чтение наизусть с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания, с 
соблюдением 
орфоэпических и 
пунктуационных норм 
стихотворения о зимней 
природе (1—2 по 
выбору). 
Чтение произведений 
новогодней тематики 
(например, 
С. В. Михалков 
«Новогодняя быль», 
«Событие», А. Гайдар 
«Чук и Гек» (отрывок), С. 
Я. Маршак «Декабрь», Е. 
А. Пермяк «Волшебные 
краски»), сравнение 
произведений писателей 
на одну тему, выбор 
понравившегося, 
объяснение своего 
выбора. Рассматривание 
репродукций картин 
художников 
(И. И. Шишкин, А. М. 
Васнецов, И. Грабарь и 
др.), составление 
рассказаописания на 
тему «Какие картины 
зимней природы мне 
нравятся?». 
Работа в группе: 
распределение 
обязанностей, выбор 
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произведений для 
инсценирования и 
рассказывания наизусть, 
проведение новогоднего 
праздника в классе 

7 О братьях наших 
меньших (18 ч) 

Жанровое 
многообразие 
произведений о 
животных (песни, 
загадки, сказки, 
басни, рассказы, 
стихотворения). 
Дружба людей 
и животных — 
тема литературы 
(произведения 
Е. И. Чарушина, 
В. В. Бианки, 
В. В. Чаплиной, 
С. В. Михалкова, 
Б. С. Житкова, 
С. В. Образцова, 
М. М. Пришвина 
и др.).  
Отражение 
образов животных 
в фольклоре 
(русские 
народные песни, 
загадки, сказки). 
Герои 
стихотворных и 
прозаических 
произведений о 
животных. 
Описание 
животных в 
художественном 
и научно
познавательном 
тексте. 
Приёмы 
раскрытия 
автором 
отношений 
людей и 
животных. 
Нравственно
этические 
понятия: 
отношение 
человека к 
животным 
(любовь 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Слушание 
художественных 
произведений о 
животных и оценка 
своего эмоционального 
состояния при 
восприятии 
произведения. Например, 
русская народная песня 
«Коровушка», 
стихотворения Н. М. 
Рубцова «Про зайца», 
Саши Чёрного 
«Жеребёнок», Р. С. Сефа 
«Птенцы», В. Д. 
Берестова «Кошкин 
щенок», «С 
фотоаппаратом», 
«Прощание с другом», С. 
В. Михалкова «Мой 
щенок», А. Л. Барто 
«Думают ли звери?», «Он 
был совсем один», И. М. 
Пивоваровой «Жила
была собака» и др. 
Учебный диалог: 
обсуждение 
прослушанного 
произведения, ответ на 
вопрос: «Какова главная 
мысль произведения? Как 
автор описывает 
отношения людей и 
животных?», осознание 
идеи произведения о 
животных: забота о 
животных требует 
ответственности, человек 
должен с заботой 
относиться к природе. 
Упражнение в чтении 
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и забота. 
Особенности 
басни как жанра 
литературы, 
прозаические и 
стихотворные 
басни (на примере 
произведений И. 
А. Крылова, Л. Н. 
Толстого). 
Мораль басни как 
нравственный 
урок 
(поучение). 
Знакомство с 
художниками
иллюстраторами, 
анималистами 
(без 
использования 
термина): 
Е. И. Чарушин, 
В. В. Бианки. 

целыми словами без 
пропусков и 
перестановок, с 
постепенным переходом 
от чтения вслух к чтению 
про себя произведений о 
животных: русская 
народная сказка 
«Белые пёрышки», К. Д. 
Ушинский «Васька», 
«Лиса Патрике 
евна», В. В. Бианки «Ёж
спаситель», «Хитрый лис 
и умная 
уточка», Е. И. Чарушин 
«Страшный рассказ», В. 
В. Вересаев 
«Братишка», В. А. Осеева 
«Почему», В. В. Чаплина 
«Нюрка», 
М. М. Пришвин «Журка», 
«Ребята и утята», Б. С. 
Житков 
«Галка», «Храбрый 
утёнок», С. В. Образцов 
«Дружок», 
Г. Я. Снегирёв 
«Отважный 
пингвинёнок» (по 
выбору, не менее пяти 
авторов). 
Работа с текстом 
произведения: 
определение темы и 
главной 
мысли произведения, 
ответы на вопросы, 
использование 
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 
художественном и 
научнопознавательном 
тексте: сходство и 
различия, определение 
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цели сообщения. 
Работа в парах: зададим 
друг другу вопросы по 
прослушанному 
(прочитанному) тексту. 
Работа с текстом 
произведения: 
определение 
последовательности 
событий в произведении, 
составление или 
дополнение плана по 
данному началу. 
Пересказ (устно) текста 
произведения от лица 
героя. 
Знакомство с новым 
литературным жанром, 
чтение вслух басен И. А. 
Крылова, Л. Н. Толстого 
(произведения по 
выбору), сравнение 
формы: прозаическая или 
стихотворная. Учебный 
диалог: обсуждение 
героев, сюжета басни, 
нахождение морали 
(поучения). 
Задания на распознавание 
отдельных жанров 
художественной 
литературы (рассказы, 
басни, 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. 
Создание небольших 
историй с героями 
прочитанных 
произведений 
(воображаемая ситуация). 
Проверочная работа: 
демонстрация 
начитанности и 
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сформированности 
специальных 
читательских умений: 
выполнение 
проверочных заданий, 
проверка и оценка своей 
работы 
по предложенным 
критериям. 
Составление выставки 
книг писателей на тему о 
животных, 
рассказ о своей любимой 
книге по предложенному 
алгоритму. 
Творческая работа: 
составление сказки или 
рассказа с героем 
животным по аналогии. 
Например, сказочная 
история о лисе, 
ёжике. 
Поиск в справочной 
литературе 
дополнительной 
информации 
о художниках
иллюстраторах: В. И. 
Чарушине, В. В. Бианки. 
Дифференцированная 
работа в группе: 
выполнение 
коллективного проекта 
«Книжкасамоделка 
„Животные — герои 
произведений“», 
представление его в 
классе. 

8 Звуки 
и краски 
родной 
природы 
в разные 
времена года 
(весна, лето) 
(18 ч) 

Тема природы в 
разные времена 
года (весна, лето) 
в произведениях 
литературы. 
Формирование 
эстетического 
восприятия 
явлений природы 
(звуки, краски 
весны, лета). 
Использование 
средств 
выразительности 
при описании 
природы: 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Слушание стихотворных 
произведений: А. С. 
Пушкин «Гони 
мы вешними лучами…», 
В. А. Жуковский 
«Жаворонок», 
«Приход весны», А. Н. 
Плещеев «Весна», Ф. И. 
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сравнение и 
эпитет. 
Настроение, 
которое создаёт 
пейзажная лирика 
(о весне и лете). 
Иллюстрация 
к произведению 
как отражение 
эмоционального 
отклика на 
произведение. 
Отражение тем 
«Весенняя 
природа», 
«Летняя 
природа» в 
картинах 
художников 
(пейзаж): 
И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, 
А. И. Куинджи, 
И. И. Шишкина 
и музыкальных 
произведениях 
композиторов. 

Тютчев «Зима 
недаром злится…», А. А. 
Фет «Уж верба вся 
пушистая…», 
С. Я. Маршак «Весенняя 
песенка», А. Л. Барто 
«Апрель» 
(по выбору 2—3 
произведения), 
выражение своего 
отношения 
к пейзажной лирике. 
Обсуждение 
прослушанного 
произведения: ответ на 
вопрос 
«Какое настроение 
вызывает произведение? 
Почему? Каковы 
звуки весеннего леса?». 
Работа с текстом 
произведения: 
различение 
прозаического 
и стихотворного 
произведений, 
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, работа 
со словарём. 
Выразительное чтение с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания, с 
соблюдением 
орфоэпических и 
пунктуационных норм. 
Чтение молча (про себя) 
небольших по объёму 
прозаических 
произведений о весне, 
доступных для 
восприятия младшими 
школьниками. Например, 
А. П. Чехов «Весной», Г. 
А. Скре 
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бицкий «Четыре 
художника. Весна», Н. И. 
Сладков «Апрельские 
шутки», И. С. Соколов
Микитов «Весна», 
контроль 
восприятия 
произведения, 
прочитанного молча (про 
себя): 
ответы на вопросы по 
фактическому 
содержанию текста. 
Дифференцированное 
задание: выборочный 
пересказ (устно) 
отдельного эпизода. 
Сравнение произведений 
писателей на одну тему, 
определение 
понравившегося, 
объяснение своего 
выбора. 
Чтение наизусть 
стихотворения о весенней 
(летней) природе 
(1—2 по выбору). 
Рассматривание 
репродукций картин 
художников А. И. Куин 
джи, И. И. Левитана и 
др., составление устного 
рассказа 
описания по 
репродукциям картин 
художников и/или на 
основе личного опыта. 
Выбор книги для 
самостоятельного чтения 
с учётом 
рекомендательного 
списка произведений о 
весенней природе 

9 О наших 
близких, 
о семье (13 ч) 

Тема семьи, 
детства, 
взаимоотношений 
взрослых и детей 
в творчестве 
писателей и 
фольклорных 
произведениях. 
Отражение 
нравственных 
семейных 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Чтение целыми словами 
без пропусков и 
перестановок, постепенно 
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ценностей в 
произведениях о 
семье: любовь 
и сопереживание, 
уважение и 
внимание к 
старшему 
поколению, 
радость общения 
и защищённость в 
семье. 
Международный 
женский день, 
День Победы — 
тема 
художественных 
произведений. 

переходя от чтения вслух 
к чтению про себя 
произведений о детях: Л. 
Н. Толстой «Отец и 
сыновья», «Лучше всех», 
В. А. Осеева «Сыновья», 
В. В. Орлов «Я и мы», Ю. 
А. Яковлев «Мама», 
татарская народная 
сказка «Три дочери», А. 
Л. Барто «Зажигают 
фонари», Л. Ф. 
Воронкова «Катин 
подарок», Ю. И. Коринец 
«Март» (по выбору). 
Работа с текстом 
произведения: 
определение темы и 
главной 
мысли произведения, 
соотнесение главной 
мысли с пословицей, 
ответы на вопросы, 
используя изучающее и 
поисковое выборочное 
чтение. 
Характеристика героя: 
установление 
взаимосвязи между 
характером героя и его 
поступками, поиск 
описания героя, 
оценка его поступков, 
нахождение в тексте 
средств изображения 
героев и выражения их 
чувств, сравнение героев 
одного произведения по 
предложенному 
алгоритму. 
Чтение народных 
колыбельных песен и 
авторских произведений, 
их сравнение. Например,  
М. Ю. Лермонтов «Спи, 
младенец мой 
прекрасный…», А. Н. 
Плещеев «В бурю»: 
схожесть 
и различие тем, языка. 
Работа в парах: 
определение 
последовательности 
событий 
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в произведении, 
составление вопросного 
плана текста с 
выделением эпизодов, 
обсуждение результатов 
деятельности. 
Подробный пересказ 
(устно) содержания 
произведения. 
Упражнение в умении 
формулировать вопрос по 
фактическому 
содержанию 
прочитанного 
произведения. 
Работа с таблицей: 
сравнение текстов 
художественных 
произведений 
(распознавание жанров) и 
заполнение таблицы. 
Авто
р 

Заголово
к 

Жан
р 

Тем
а 

    

Слушание и чтение 
произведений о Великой 
Отечественной войне: С. 
В. Михалков «Быль для 
детей», С. А. Баруздин 
«Салют», С. А. Васильев 
«Белая берёза», Л. А. 
Кассиль 
«Сестра», Б. А. Лавренёв 
«Большое сердце», 
обсуждение авторской 
позиции, выражение 
своего отношения к 
героям с подтверждением 
примерами из текста. 
Составление выставки 
книг писателей на тему о 
детях, о дружбе, рассказ о 
героях прочитанных 
произведений по 
предложенному 
алгоритму. 
Работа в группах: 
составление сценария 
праздников «8 Марта», 
«9 Мая»: чтение наизусть 
произведений, 
исполнение песен, 
слушание музыки, 
посвящённой 
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праздникам. 
Дифференцированная 
работа: подготовка 
сообщения о своих 
родных — участниках 
Великой Отечественной 
войны 

10 Зарубежная 
литература (11 ч) 

Литературная 
(авторская) 
сказка: 
зарубежные 
писатели
сказочники (Ш. 
Перро, братья 
Гримм, 
Х.К. Андерсен). 
Характеристика 
авторской сказки: 
герои, 
особенности 
построения и 
языка. Сходство 
тем и сюжетов 
сказок разных 
народов. Тема 
дружбы в 
произведениях 
зарубежных 
авторов. 
Составление 
плана 
художественного 
произведения: 
части текста, их 
главные темы. 
Иллюстрации, их 
значение в 
раскрытии 
содержания. 

Учебный диалог: 
знакомство с новым 
разделом, определение 
учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О 
чём ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь 
учиться?». 
Упражнение в чтении 
произведений 
зарубежных писателей: 
братья Гримм 
«Бременские 
музыканты», Ш. Перро 
«Кот в сапогах», Дж. 
Харрис «Братец Лис и 
Братец Кролик», Э. Распэ 
«Необыкновенный 
олень», Х.К. Андерсен 
«Пятеро из одного 
стручка», «Огниво» (не 
менее двух произведений 
по выбору). 
Характеристика героя: 
установление 
взаимосвязи между 
характером героя и его 
поступками, описание 
характера героя, 
нахождение портрета 
героя. 
Работа с текстом 
произведения: 
определение 
последовательности 
событий в произведении, 
конструирование 
(моделирование) плана 
произведения: деление 
текста на смысловые 
части, определение 
эпизодов, выделение 
опорных слов для каждой 
части плана, 
озаглавливание части 
(формулировать вопрос 
или назывное 
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предложение по каждой 
части текста). 
Упражнение на 
формулирование 
вопросов по 
фактическому 
содержанию 
прочитанного 
произведения. 
Пересказ (устно) 
содержания сказки 
выборочно. 
Упражнение на узнавание 
по иллюстрациям 
названия сказок. Работа в 
группах: выбор сказки, 
определение эпизода, 
распределение ролей, 
инсценирование 
отдельных частей 
произведения. 
Работа со схемой: 
обобщение информации о 
писателяхсказочниках, 
работа со схемой. 
 
                            
Зарубежные писатели
сказочники 
 
Составление выставки 
книг на тему 
«Зарубежные писатели». 
Ролевая игра: 
выполнение роли 
экскурсовода по выставке 
книг писателей
сказочников 
(рассказывание о книгах 
изучаемой тематики) 

11 Библиографическа
я культура (работа 
с детской книгой 
и справочной 
литературой) 
(2 ч) 

Книга как 
источник 
необходимых 
знаний. Элементы 
книги: 
содержание или 
оглавление, 
аннотация, 
иллюстрация. 
Выбор книг на 
основе 
рекомендательног
о списка, 
тематические 

Экскурсия в библиотеку, 
ориентировка в 
пространстве школьной 
библиотеки, работа с 
тематическим каталогом. 
Беседа с библиотекарем 
на тему важности чтения 
для обучения и развития. 
Выбор книги с учётом 
рекомендательного 
списка, по тематическому 
каталогу в библиотеке. 
Сравнение книг по теме, 
автору, заголовку, 
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картотеки 
библиотеки. 
Книга учебная, 
художественная, 
справочная 

ориентировка в 
содержании 
книги/учебника по 
оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным 
обозначениям. 
Рассказ о прочитанной 
книге с использованием 
изученных понятий. 
Составление списка 
прочитанных книг. 
Группировка книг по 
изученным разделам и 
темам. 
Поиск необходимой 
информации в словарях и 
справочниках об авторах 
изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых 
книгах по 
предложенному 
алгоритму. Рекомендации 
по летнему чтению, 
оформление дневника 
читателя 

 Резерв — 8 ч    
3 класс (136 ч) 

 
№ 
п/
п 

Тема, 
раздел 
курса 

Программно
е 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности 

обучающихся. 

Электронн
ые 

(цифровые 
образовател

ьные 
ресурсы) 

1 О Родине 
и её 
истории 
(6 ч) 

Любовь к 
Родине и её 
история — 
важные темы 
произведени
й 
литературы. 
Чувство 
любви к 
Родине, 
сопричастно
сть к 
прошлому и 
настоящему 
своей страны 
и родного 
края — 
главные 
идеи, 
нравственны

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 
нравственноэтических 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 
одногодвух авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С 
чего начинается Родина?», объяснение 
своей позиции, сравнение произведений, 
относящихся к одной теме, но разным 
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е ценности, 
выраженные 
в 
произведени
ях о Родине. 
Образ 
Родины в 
стихотворны
х и 
прозаически
х 
произведени
ях 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 
произведени
я. 
Репродукции 
картин как 
иллюстрации 
к 
произведени
ям о Родине. 
Использован
ие средств 
выразительн
ости при 
чтении 
вслух: 
интонация, 
темп, ритм, 
логические 
ударения. 

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 кар 
тины?». 
Составление рассказаописания по 
иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 
Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 
В. Д. Поленова (по выбору). 
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. 
А. Васильев 
«Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова 
«Родина», Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» 
(отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по 
выбору). 
Составление выставки книг на тему Родины 
и её истории 

2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчеств

Расширение 
знаний о 
малых 
жанрах 

Учебный диалог: работа с названием 
темы/раздела: прогнозирование содержания, 
установление мотива изучения. 
«Чтение» информации, представленной в 
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о) (16 ч) фольклора 
(пословицы, 
потешки, 
считалки, 
небылицы, 
скороговорк
и, загадки). 
Знакомство 
с видами 
загадок. 
Пословицы 
народов 
России 
(значение, 
характеристи
ка, 
нравственна
я основа). 
Книги и 
словари, 
созданные 
В. И. Далем. 
Активный 
словарь: 
образные 
слова, 
пословицы и 
поговорки, 
крылатые 
выражения 
в устной 
речи. 
Нравственны
е ценности в 
фольклорны
х 
произведени
ях 
народов 
России. 

схематическом виде, объяснение значения 
слова «фольклор», обобщение 
представлений о жанрах фольклора малой 
формы, работа со схемой «Назовите жанры. 
Приведите примеры». 
 
                                       Фольклор 
 
Выразительное чтение (потешки, считалки, 
небылицы, скороговорки, пословицы, 
песни), используя интонацию, паузы, темп, 
ритм, логические ударения в соответствии с 
особенностями текста для передачи 
эмоционального настроя произведения.. 
Беседа на тему: ценность произведений 
фольклора, их роль и значение в 
современной жизни. 
Учебный диалог: обсуждение вопросов 
«Какие бывают загадки?», «Появляются ли 
загадки сейчас? Почему?», чтение 
загадок и их группировка по темам и видам. 
Работа в группе (совместная деятельность): 
сочинение загадок 
(по аналогии), проведение конкурса на 
лучшего знатока за 
гадок. 
Задания на развитие речи: объяснение 
значения пословиц 
народов России, установление тем 
пословиц, сравнение пословиц на одну тему, 
упражнения на восстановление текста 
пословиц, соотнесение пословиц с текстом 
произведения (темой и главной мыслью), 
упражнения на обогащение речи образными 
словами, пословицами, оценка их значения 
в устной речи. 
Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его 
книгами: выбор книг 
В. И. Даля, рассматривание их, чтение 
пословиц по определённой теме, 
составление высказывания о культурной 
значимости художественной литературы и 
фольклора с включением в собственную 
речь пословиц, крылатых выражений и 
других средств выразительности. 
Дифференцированное задание: 
подготовка сообщений о В. И. Дале, 
представление его сказок, написанных для 
детей. 

Фольклорная 
сказка как 
отражение 
общечеловеч
еских 

Работа со схемой: «чтение» информации, 
представленной 
в схематическом виде, обобщение 
представлений о видах 
сказок, выполнение задания «Вспомните и 
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ценностей и 
нравственны
х правил. 
Виды сказок 
(о животных, 
бытовые, 
волшебные). 
Художествен
ные 
особенности 
сказок: 
построение 
(композиция
), язык 
(лексика). 
Характерист
ика героя, 
волшебные 
помощники, 
иллюстрация 
как 
отражение 
сюжета 
волшебной 
сказки 
(например, 
картины В. 
М. 
Васнецова, 
иллюстрации 
Ю. А. 
Васнецова, 
И. Я. 
Билибина, В. 
М. 
Конашевич). 
Отражение в 
сказках 
народного 
быта и 
культуры. 
Составление 
плана 
сказки. 

назовите произведения». 
                                             Сказки 
              Фольклорные              
Литературные  
Волшебные           Бытовые                           
О животных 
 
Чтение вслух и про себя (молча) 
фольклорных произведений (народных 
сказок), определение мотива и цели чтения, 
ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?», 
различение реальных и сказочных событий 
в народных произведениях, определение 
фольклорной основы литературной сказки. 
На примере сказок «Дочьсемилетка», 
«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», «Иванцаревич и Серый волк», 
«Сивкабурка», «Летучий корабль», 
«Морозко», «По щучьему веленью» (по 
выбору). 
Учебный диалог: осознание нравственно
этических норм: смелость, храбрость, 
доброта, трудолюбие, честность в народных 
и литературных (авторских) произведениях, 
нахождение особенностей сказок, 
определение их вида (бытовая, о животных, 
волшебная). 
Наблюдение за особенностями построения 
волшебной сказки (зачин, троекратные 
повторы, концовка), выделение смысловых 
частей сказки в соответствии с сюжетом, 
определение последовательности событий в 
произведении. 
Работа с текстом произведения: составление 
характеристики героя (описание внешнего 
вида, 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
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описания. 
Творческая работа: сочинение сказки по 
аналогии с прочитанными/прослушанными 
произведениями. 
Работа в группе: составление сценария 
сказки, распределение ролей, подготовка 
декораций и костюмов (масок), 
инсценирование. 
Дифференцированная работа: подготовка 
минипроекта «По дорогам сказок»: выбрать 
книгу с народными сказками, прочитать 
понравившееся произведение и подготовить 
о нём рассказ: определить вид сказки, 
охарактеризовать героя, перечислить 
события, проиллюстрировать и пересказать 
один из эпизодов, объяснить, чему учит 
произведение, почему оно понравилось. 

Расширение 
представлен
ий о 
народной 
песне. 
Чувства, 
которые 
рождают 
песни, темы 
песен. 
Описание 
картин 
природы как 
способ 
рассказать в 
песне о 
родной 
земле. 
Былина как 
народный 
песенный 
сказ о 
важном 
историческо
м событии. 
Фольклорны
е 
особенности 
жанра 
былин: язык 
(напевность 
исполнения, 
выразительн
ость), 
характеристи
ка главного 
героя (где 

Обсуждение перед чтением истории 
создания народных песен, особенность 
жанра — напевность, настроение, которое 
создаёт произведение. 
Самостоятельная работа: чтение про себя 
(молча) народных 
песен, определение темы, формулирование 
главной мысли, 
поиск ключевых слов, составление 
интонационного рисунка. 
Сравнение произведений устного народные 
творчества (песни) и авторские 
произведения: тема, настроение, описание 
природы. Например, народная песня и 
авторские произведения И. З. Сурикова 
«Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 
Выразительное чтение вслух с сохранением 
интонационного 
рисунка произведения. 
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 природы. 
Слушание былин из цикла об Илье 
Муромце. Например, отрывок из былины 
«Илья Муромец и Соловейразбойник», 
контроль восприятия произведения: ответы 
на вопросы по фактическому содержанию 
текста. 
Учебный диалог: обсуждение главной 
мысли былин «Жить — 
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жил, чем 
занимался, 
какими 
качествами 
обладал). 
Характерист
ика былин 
как 
героического 
песенного 
сказа, их 
особенности 
(тема, язык). 
Язык былин, 
устаревшие 
слова, их 
место в 
былине и 
представлен
ие в 
современной 
лексике. 
Репродукции 
картин как 
иллюстрации 
к эпизодам 
фольклорног
о 
произведени
я. 

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 рассказаописания (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 
авторов с заголовками произведений, 
определение тем указанных произведений, 
различение жанров произведений, 
нахождение ошибки в предложенной 
последовательности событий одного из 
произведений, приведение примеров 
пословиц на определённую тему и другие 
задания. 
Проверка своей работы по предложенному 
образцу. Составление выставки книг на 
тему «Устное народное творчество народов 
России», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении 
по заданному образцу 

3 Творчеств
о 
 А. С. 
Пушкина 
 (9 ч) 

А. С. 
Пушкин — 
великий 
русский 
поэт. 
Лирические 
произведени
я А. С. 
Пушкина: 
средства 
художествен
ной 
выразительн
ости 
(сравнение, 

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 произведений А. 
С. Пушкина, обсуждение эмоционального 
состояния при восприятии описанных 
картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение вызывает произведение? 
Почему?». На примере отрывков из романа. 
«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя 
погода…», «Опрятней модного паркета…». 
Работа с текстом произведения: упражнение 
в нахождении сравнений и эпитетов, 
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эпитет); 
рифма, ритм. 
Литературны
е сказки 
А. С. 
Пушкина в 
стихах: 
«Сказка о 
царе 
Салтане, о 
сыне его 
славном и 
могучем 
богатыре 
князе 
Гвидоне 
Салтановиче 
и о 
прекрасной 
царевне 
Лебеди» — 
нравственны
й смысл 
произведени
я, структура 
сказочного 
текста, 
особенности 
сюжета, 
приём 
повтора как 
основа 
изменения 
сюжета. 
Связь 
пушкинских 
сказок с 
фольклорны
ми. 
Положитель
ные и 
отрицательн
ые герои, 
волшебные 
помощники, 
язык 
авторской 
сказки. 
И. Я. 
Билибин — 
иллюстратор 
сказок А. С. 
Пушкина. 

выделение в тексте слов, использованных в 
прямом и переносном значении, 
наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, поиск 
значения незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть 
лирических произведений с интонационным 
выделением знаков препинания, 
с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм. 
Слушание и чтение произведения А. С. 
Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди», удержание в памяти 
последовательности событий сказки, 
обсуждение сюжета. 
Работа с текстом произведения (изучающее 
и поисковое выборочное чтение): анализ 
сюжета, повтор как основа изменения 
сюжета, характеристика героев 
(положительные или отрицательные, 
портрет), описание чудес в сказке. 
Творческое задание: составление словесных 
портретов главных героев с использованием 
текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы на 
основе сравнения сказок, сходных по 
сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» и русская 
народная сказка «Царевич Нехитёр
Немудёр»): сюжеты, герои, чудеса и 
превращения. 
Авто
р 

Заголово
к 

Главны
е герои 

Чудес
а 

Превращени
я 

     

Рассматривание репродукций картин И. Я. 
Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск 
эпизода сказки, который иллюстрирует 
картина. 
Дифференцированная работа: составление 
устного или письменного высказывания (не 
менее 8 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение А. С. Пушкина». 
Составление выставки на тему «Книги А. С. 
Пушкина», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении 
по заданному образцу 

4 Творчеств Басня — Учебный диалог: работа с названием  
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о И. А. 
Крылова  
(4 ч) 

произведени
епоучение, 
которое 
помогает 
увидеть свои 
и чужие 
недостатки. 
Иносказание 
в баснях. И. 
А. Крылов 
— вели кий 
русский 
баснописец. 
Басни И. А. 
Крылова: 
назначение, 
темы и 
герои, 
особенности 
языка. Явная 
и скрытая 
мораль 
басен. 
Использован
ие крылатых 
выражений в 
речи. 

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), подготовка 
ответа на вопрос «Какое качество 
высмеивает автор?». 
Обсуждение сюжета басни, осознание 
нравственноэтических понятий: лесть, 
похвала, глупость. 
Работаем с текстом произведения: 
характеристика героя (положительный или 
отрицательный), поиск в тексте морали 
(поучения) и крылатых выражений. 
Работа в парах: сравнение прочитанных 
басен: тема, герои, мораль. 
Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 
названным героям. Дифференцированная 
работа: знакомство с историей 
возникновения басен, чтение басен Эзопа 
(например, «Лисица и виноград», «Ворон и 
лисица»), работа с таблицей 
Автор Заголовок Герои Мораль Форма 

записи 
     
Работа в группе: разыгрывание небольших 
диалогов с выражением настроения героев, 
инсценирование басен. 
Поиск справочной дополнительной 
информации о баснописцах, составление 
выставки их книг 

5 Картины 
природы в 
произведе
ниях 
поэтов и 
писателей 
ХIХ века 
(8 ч) 

Лирические 
произведени
я как способ 
передачи 
чувств 
людей, 
автора. 
Картины 
природы 
в лирических 
произведени
ях поэтов 
ХIХ века: Ф. 
И. Тютчева, 
А. А. Фета, 
М. Ю. 
Лермонтова, 
А. Н. 

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 природы, 
ответ на вопрос «Какое чувство создаёт 
произведение? Почему?». На примере 
стихотворений Ф. И. Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени 
первоначальной…», «В небе тают облака», 
А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянька из 
окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. 
С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 
Некрасова «Не ветер бушует над бором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрёный…», 
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Майкова, Н. 
А. 
Некрасова. 
Чувства, 
вызываемые 
лирическими 
произведени
ями. 
Средства 
выразительн
ости 
в 
произведени
ях лирики: 
эпитеты, 
синонимы, 
антонимы, 
сравнения. 
Звукопись, 
её 
выразительн
ое значение. 
Олицетворен
ие как одно 
из средств 
выразительн
ости 
лирического 
произведени
я. 
Живописные 
полотна как 
иллюстрация 
к 
лирическому 
произведени
ю: пейзаж. 
Сравнение 
средств 
создания 
пейзажа в 
тексте
описании 
(эпитеты, 
сравнения, 
олицетворен
ия), в 
изобразитель
ном 
искусстве 
(цвет, 
композиция), 
в 
произведени

«Однажды в студёную зимнюю пору…», А. 
Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. 
Никитина «Утро», И. З. Сурикова «Детство» 
(не менее пяти авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отличия 
лирического произведения от 
прозаического. Работа с текстом 
произведения: упражнение в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и 
переносном значении, наблюдение за 
рифмой и ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и выражений, 
поиск значения незнакомого слова в 
словаре, поиск олицетворения, 
характеристика звукописи, определение 
вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических 
произведений по теме, созданию 
настроения, подбор синонимов к заданным 
словам, анализ поэтических выражений и 
обоснование выбора автора. Рассматривание 
репродукций картин и подбор к ним 
соответствующих стихотворных строк. 
Например, картины К. Ф. Юона 
«Мартовское солнце», И. И. Шишкина 
«Зима в лесу», «Дождь в дубовом лесу». 
Выразительное чтение вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка 
произведения. 
Дифференцированная работа: 
восстановление «деформированного» 
поэтического текста. 
Работа в группах: сопоставление 
репродукций картин, лирических и 
музыкальных произведений по 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 
картин. 
Составление выставки книг на тему 
«Картины природы в произведениях поэтов 
ХIХ века». 
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ях 
музыкальног
о искусства 
(тон, темп, 
мелодия. 

6 Творчеств
о Л. Н. 
Толстого  
(10 ч) 

Жанровое 
многообрази
е 
произведени
й Л. Н. 
Толстого: 
сказки, 
рассказы, 
басни, быль. 
Рассказ как 
повествован
ие: связь 
содержания 
с реальным 
событием. 
Структурные 
части 
произведени
я 
(композиция
): начало, 
завязка 
действия, 
кульминация
, развязка. 
Эпизод как 
часть 
рассказа. 
Различные 
виды плана. 
Сюжет 
рассказа: 
основные 
события, 
главные 
герои, 
действующи
е лица, 
различение 
рассказчика 
и автора 
произведени
я. 
Художествен
ные 
особенности 
текста
описания, 
текста

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 
«Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и 
др. 
(не менее трёх произведений по выбору). 
Обсуждение темы и главной мысли 
произведений, определение признаков 
жанра (литературная сказка, рассказ, басня), 
характеристика героев с использованием 
текста. 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с 
выделением 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, 
научнопознавательного и учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов 
(художественный и научно
познавательный), тема, главная мысль, 
события, герои. 
Работа со схемой: «чтение» информации, 
представленной 
в схематическом виде, обобщение 
представлений о произведениях Л. Н. 
Толстого, выполнение задания «Вспомните 
и назовите произведения». 

Произведения Л. 
Н. Толстого 
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рассуждения
. 

Расск
азы 

 Сказ
ки 

 Бас
ни 

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» 

7 Литератур
ная сказка 
(11 ч) 

Литературна
я сказка 
русских 
писателей, 
расширение 
круга чтения 
на примере 
произведени
й 
Д. Н. 
Мамина 
Сибиряка, 
В. Ф. 
Одоевского, 
В. М. 
Гаршина, М. 
Горького, 
И. С. 
Соколова 
Микитова. 
Особенности 
авторских 
сказок 
(сюжет, 
язык, герои). 
Составление 
аннотации. 

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. 
МаминаСибиряка «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. СоколоваМикитова 
«Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз 
Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка 
путешественница». 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи 
между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения 
автора к героям, 
поступкам, описанным в сказках. 
Анализ сюжета рассказа: определение 
последовательности 
событий, формулирование вопросов по 
основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление 
цитатного плана текста с выделением 
отдельных эпизодов, 
смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, 
смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения 
выборочно. Работа в парах: чтение диалогов 
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по ролям. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с 
учётом рекомендательного списка, 
написание аннотации к самостоятельно 
прочитанному произведению 

8 Картины 
природы 
в 
произведе
ниях 
поэтов 
и 
писателей 
ХХ века 
(10 ч) 

Картины 
природы 
в лирических 
и 
прозаически
х 
произведени
ях писателей 
ХХ века 
(расширение 
круга чтения 
на 
примере 
произведени
й  
И. А. 
Бунина, 
К. Д. 
Бальмонта, 
С. А. 
Есенина, 
А. П. Чехов, 
И. С. 
Соколова
Микитова 
 и др.). 
Чувства, 
вызываемые 
описанием 
природы 
(пейзажа) в 
художествен
ном 
произведени
и. Средства 
художествен
ной 
выразительн
ости при 
описании 
пейзажа 
(расширение 
представлен
ия): эпитеты, 
олицетворен
ия, 
синонимы, 
антонимы, 
сравнения, 

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 произведений, 
обсуждение эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин природы 
(пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство 
создаёт произведение? Почему?». На 
примере произведений И. А. Бунина 
«Первый снег», «Полевые цветы», А. П. 
Чехова «Степь» 
(отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. 
Д. Бальмонта 
«Снежинка», «Золотое слово», С. А. 
Есенина «Нивы сжаты, 
рощи голы», «Черёмуха», «С добрый 
утром!», «Берёза», Саши Чёрного «Летом», 
С. Я. Маршака «Гроза днём», «В лесу 
над росистой поляной», «Ландыш» (по 
выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отличия 
лирического произведения от эпического. 
Работа с текстом произведения: упражнение 
в нахождении 
сравнений и эпитетов, выделение в тексте 
слов, использованных в прямом и 
переносном значении, наблюдение за 
рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, поиск 
значения незнакомого слова в словаре, 
поиск 
олицетворения, характеристика звукописи, 
определение вида 
строф. 
Работа в парах: сравнение лирических 
произведений по теме, 
созданию настроения, подбор синонимов к 
заданным словам, 
анализ поэтических выражений и 
обоснование выбора автора. 
Рассматривание репродукций картин и 
подбор к ним соответствующих 
стихотворных строк. Например, картины 
В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. 
Саврасова «Зима», 
«Сосновый бор на берегу реки», И. Э. 
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звукопись. 
Повтор как 
приём 
художествен
ной 
выразительн
ости. 
Репродукция 
картины как 
иллюстрация 
к 
художествен
ному 
произведени
ю. 

Грабаря «Зимнее утро», 
«Февральская лазурь», В. И. Сурикова 
«Взятие снежного 
городка» и др. 
Работа в парах: составление устного 
рассказа по иллюстрации 
(репродукции картины). 
Выразительное чтение вслух и наизусть с 
сохранением интонационного рисунка 
произведения. 
Творческое задание: воссоздание в 
воображении описанных 
в стихотворении картин. 
Дифференцированная работа: составление 
устного или письменного высказывания (не 
менее 8 предложений) на тему «Моё 
любимое произведение о природе». 
Составление выставки книг на тему 
«Природа в произведениях поэтов» 

9 Произведе
ния о 
взаимо 
отношени
ях 
человека 
и живот
ных 
 (16 ч) 

Человек и 
его 
отношения с 
животными: 
верность, 
преданность, 
забота и 
любовь 
(расширение 
круга чтения 
на примере 
произведени
й 
Д. Н. 
Мамина 
Сибиряка, 
К. Г. 
Паустовског
о,  
М. М. 
Пришвина,  
С. В. 
Образцова, 
В. Л. Дурова, 
Б. С. 
Житкова и 
др.). 
Особенности 
рассказа: 
тема, герои, 
реальность 
событий, 
композиция, 
объекты 
описания 

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», «Котворюга», Д. Н. 
МаминаСибиряка «Приёмыш», А. И. 
Куприна 
«Барбос и Жулька», «Слон», М. М. 
Пришвина «Выскочка», 
«Жаркий час», Б. С. Житкова «Про 
обезьянку», стихотворений А. Л. Барто, 
Саши Чёрного и других писателей и поэтов. 
Обсуждение темы и главной мысли 
произведений (по выбору), определение 
признаков жанра (стихотворение, рассказ). 
Работа с текстом произведения: составление 
портретной характеристики персонажей с 
приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средства изображения 
героев и выражения их чувств, сравнение 
героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между 
поступками, чувствами героев. 
Упражнение в составлении вопросов к 
произведению. Анализ сюжета рассказа: 
определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, 
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(портрет 
героя, 
описание 
интерьера). 

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 любимой 
книге на эту тему 

10 Произведе
ния о 
детях (18 
ч) 

Дети — 
герои 
произведени
й: раскрытие 
тем 
«Разные 
детские 
судьбы», 
«Дети на 
войне». 
Отличие 
автора от 
героя и 
рассказчика. 
Герой 
художествен
ного 
произведени
я: время и 
место 
проживания, 
особенности 
внешнего 
вида и 
характера. 
Историческа
я обстановка 
как фон 
создания 
произведени
я: судьбы 
крестьянски
х детей, дети 
на войне. 
Основные 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, 
выбор формы чтения (вслух или про себя 
(молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая произведение?», 
обсуждение событий из истории страны: 
жизнь крестьянских детей, нелёгкие судьбы 
детей в период войны. 
Чтение вслух и про себя (молча) 
произведений о жизни детей в разное время 
(по выбору не менее двухтрёх авторов): 
А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко 
«Слепой 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 нравственно
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 персонажей с 
приведением примеров из текста, 
нахождение в тексте средств изображения 
героев и выражения их чувств, сравнение 
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события 
сюжета, 
отношение к 
ним героев 
произведени
я. Оценка 
нравственны
х качеств, 
проявляющи
хся в 
военное 
время. 

героев по их внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи между 
поступками, чувствами героев, определение 
авторского отношения к героям. 
Анализ заголовка. 
Упражнение в составлении вопросов к 
произведению. Анализ сюжета рассказа: 
определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление вопросного плана текста с 
выделением 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 
орфоэпических 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 самостоятельно 
прочитанного произведения и выбранной 
книги с использованием аппарата издания 
(обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, сноски, 
примечания). 

11 Юморист
и 
ческие 
произведе
ния  
(6 ч) 

Комичность 
как основа 
сюжета. 
Герой 
юмористиче
ского 
произведени
я. Средства 
выразительн
ости текста 
юмористиче
ского 
содержания: 
преувеличен
ие. 
Авторы 
юмористиче
ских 
рассказов: 
М. М. 

Учебный диалог: анализ юмористических 
ситуаций (с опорой на текст), постановка 
мотива и цели чтения. 
Слушание чтения художественных 
произведений, оценка эмоционального 
состояния при восприятии 
юмористического произведения, ответ на 
вопрос «Какое чувство 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 персонажей с 
приведением примеров из текста, 

 



286 
 

Зощенко, 
Н. Н. Носов. 

нахождение в тексте средства изображения 
героев и выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, 
выбор интонации, отражающей комичность 
ситуации. 
Дифференцированная работа: 
придумывание продолжения 
прослушанного/прочитанного рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного 
раздела: демонстрация начитанности и 
сформированности специальных 
читательских умений. Проверка и оценка 
своей работы по предложенным критериям. 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. 
Носова», написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном произведении 
по заданному образцу. 
Поиск дополнительной справочной 
информации о творчестве Н. Н. Носова: 
представление своего сообщения в классе. 

12 Зарубежн
ая  
литератур
а 
(10 ч) 

Круг чтения: 
литературны
е сказки 
Ш. Перро, 
Х.К. 
Андерсена,  
Ц. 
Топелиуса, 
Р. Киплинга,  
Дж. Родари.  
Особенности 
авторских 
сказок 
(сюжет, 
язык, герои). 
Рассказы о 
животных 
зарубежных 
писателей. 
Известные 
переводчики 
зарубежной 
литературы: 
С. Я. 
Маршак, К. 
И. 
Чуковский, 
Б. В. 
Заходер. 

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 зарубежных 
писателей (произведения двухтрёх авторов 
по выбору). Например, произведения Ш. 
Перро «Подарки феи», Х.К. Андерсена 
«Гадкий утёнок», Ц. Топелиуса «Солнечный 
Луч в ноябре», Р. Киплинга «Мауг ли», Дж. 
Родари «Волшебный барабан». 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи 
между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения 
автора к героям, поступкам, описанным в 
сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным 
событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, 
составление цитатного плана текста с 
выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с 
выделением эпизодов, смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения 
выборочно. 
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Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Слушание произведений зарубежных 
писателей о животных. Например, рассказы 
Дж. Лондона «Бурый волк», 
Э. СетонТомпсона «Чинк». 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): нахождение 
описания героя, определение взаимосвязи 
между поступками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка 
поступков героев, определение завязки, 
кульминации, развязки (композиция 
произведения). 
Поиск дополнительной справочной 
информации о писателяхпереводчиках: С. 
Я. Маршаке, 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. 

13 Библиогра
 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой и 
справочно
й 
литератур
ой) 
 (4 ч) 

Ценность 
чтения 
художествен
ной 
литературы 
и фоль 
клора, 
осознание 
важности 
читатель 
ской 
деятельности
. 
Использован
ие 
с учётом 
учебных 
задач 
аппарата 
издания 
(обложка, 
оглавление, 
аннотация, 
предисловие, 
иллюстрации
). 
Правила 
юного 
читателя. 
Книга как 
особый вид 

Экскурсия в школьную или ближайшую 
детскую библиотеку: знакомство с 
правилами и способами выбора 
необходимой книги, выполнение правил 
юного читателя: культура поведения в 
библиотеке, работа с каталогом. 
Учебный диалог: обсуждение проблем 
значения чтения для развития личности, 
роли книги в жизни человека. 
Работа в парах: сравнение художественного 
и научнопознавательного 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 
небольшого текстарассуждения на тему 
«Почему так важно читать?», 
корректирование (редактирование) 
собственного текста с использованием 
словаря. 
Выбор книги с учётом учебных задач: 
ориентировка в аппарате учебника/книги 
(обложка, оглавление (содержание), 
аннотация, предисловие, иллюстрации). 
Упражнения в выразительном чтении 
стихотворных и прозаических произведений 
с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при чтении вслух. 
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искусства. 
Общее 
представлен
ие 
о первых 
книгах на 
Руси, 
знакомство с 
рукописным
и 
книгами. 

Например, произведения 
С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. 
Найдёновой 
«Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое 
стихи» (по выбору). 
Составление аннотации (письменно) на 
любимое произведение. 
Экскурсия в музей (при наличии условий) 
рукописной книги. 
Коллективная работа: подготовка 
творческого проекта на темы «Русские 
писатели и их произведения», «Сказки 
народные 
и литературные», «Картины природы в 
творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга». 
Рекомендации по летнему чтению, 
оформлению дневника 
летнего чтения 

 Резерв — 
10 ч7 

   

 
4 класс (136 ч) 

 
№ 
п/
п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся. 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

1 О Родине, 
героические 
страницы 
истории 
(12 ч) 

Наше Отечество, 
образ 
родной земли в 
стихотворных и 
прозаических 
произведениях 
писателей и 
поэтов ХIХ и ХХ 
веков(произведе
ния 
И. С. Никитина, 
Н. М. Языкова, 
С. Т. 
Романовского, 
А. Т. 
Твардовского, 
С. Д. Дрожжина, 
В. М. Пескова и 
др.). 
Представление о 

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 
нравственноэтические 
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 

 

                                                                 
7 В примерной рабочей программе по литературному чтению выделяется резерв учебного 
времени (10 ч). На основании рекомендаций примерной рабочей программы по литературному 
чтению количество резервных часов скорректировано. В раздел «Литературная сказка» 
добавлено 2 ч.  В резерве оставлено 8 ч. 
 



289 
 

проявлении 
любви к родной 
земле 
в литературе 
разных народов 
(на примере 
писателей 
родного края, 
народов Рос
сии). Знакомство 
с культурно
историческим 
наследием 
России, великие 
люди 
и события: 
образы 
Александра 
Невского, 
Дмитрия 
Пожарского, 
Дмитрия 
Донского, 
Александра 
Суворова, 
Михаила 
Кутузова 
и других 
выдающихся 
защитников 
Отечества 
(по выбору). 
Отражение 
нравственной 
идеи: любовь к 
Родине. 
Героическое 
прошлое России, 
тема Великой 
Отечественной 
войны в 
произведениях 
литературы. 
Осознание 
понятий: 
поступок, 
подвиг. 
Расширение 
представлений о 
народной и 
авторской песне: 
понятие 
«историческая 
песня», 

неярком блеске…», В. М. 
Песков «Отечество», С. Д. 
Дрожжин «Родине», Р. Г. 
Гамзатов «О Родине, только о 
Родине», «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 
прослушанными/прочитанным
и произведениями. 
Чтение произведений о героях 
России. Например, С. Т. 
Романовский «Ледовое 
побоище», Н. П. Кончаловская 
«Слово 
о побоище Ледовом», 
историческая песня «Кузьма 
Минин 
и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения», Ф. Н. Глинка 
«Солдатская песня» и другие 
произведения. 
Работа с текстом 
произведения: анализ 
заголовка, 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 
сюжета 
с соответствующими 
фрагментами текста: 
озаглавливание. 
Обсуждение вопросов, 
например, «Какие слова из 
произведения подходят для 
описания картины?», «Какие 
слова могли бы стать 
названием картины?». 
Поиск дополнительной 
информации о защитниках 
Отечества, 
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знакомство с 
песнями на тему 
Великой 
Отечественной 
войны. 

подготовка монологического 
высказывания, составление 
письменного высказывания на 
основе 
прочитанного/прослушанного 
текста (не менее 10 
предложений). 
Работа в парах: сравнение 
произведений, относящихся к 
одной теме, но разным жанрам 
(рассказ, стихотворение, 
народная и авторская песня). 
Слушание произведений о 
народном подвиге в Великой 
Отечественной войне: Р. И. 
Рождественский «Если б камни 
могли 
говорить…», «Реквием», Е. А. 
Благинина «Папе на фронте» и 
др. 
Учебный диалог: обсуждение 
проблемного вопроса «Почему 
говорят, что День Победы — 
это „радость со слезами на 
глазах“?», осознание 
нравственноэтических 
понятий «поступок», «подвиг». 
Упражнение в выразительном 
чтении, соблюдение 
интонационного рисунка (пауз, 
темпа, ритма, логических 
ударений) 
в соответствии с 
особенностями текста для 
передачи эмоционального 
настроя произведения. 
Поиск и слушание песен о 
войне (поиск информации об 
авторе слов, композиторе) на 
контролируемых ресурсах сети 
Интернет. Учить наизусть 
стихотворения о Родине (по 
выбору). 
Групповая работа: 
коллективный проект «Нам не 
нужна война» (в форме 
литературного вечера, вечера 
песни, книги воспоминаний 
родных, книги памяти и другие 
варианты). 
Дифференцированная работа: 
подготовка сообщения об 
известном человеке своего 
края. 
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2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(11 ч) 

Фольклор как 
народная 
духовная 
культура. 
Представление о 
многообразии 
видов 
фольклора: 
словесный, 
музыкальный, 
обрядовый 
(календарный). 
Понимание 
культурного 
значения 
фольклора для 
появления 
художественной 
литературы. 
Обобщение 
представлений о 
малых жанрах 
фольклора. 
Сказочники. 
Собиратели 
фольклора (А. Н. 
Афанасьев, В. И. 
Даль). 
Углубление 
представлений о 
видах сказок: 
о животных, 
бытовые, 
волшебные. 
Отражение в 
произведениях 
фольклора 
нравственных 
ценностей, быта 
и культуры 
народов мира. 
Сходство 
фольклорных 
произведений 
разных народов 
по тематике, 
художественным 
образам и форме 
(«бродячие» 
сюжеты). 

Разговор перед чтением: 
обсуждение вопросов: «Что 
такое 
фольклор?», «Какие 
произведения относятся к 
фольклору?», 
объяснение, приведение 
примеров. 
Игра «Вспомни и назови»: 
анализ предложенных 
произведений малых жанров 
фольклора, определение жанра, 
объяснение и ответ на вопрос 
«К каким жанрам относятся 
эти тексты?», аргументация 
своего мнения. 
Чтение произведений малого 
фольклора (по выбору): 
загадок, 
пословиц, скороговорок, 
потешек, песен, небылиц, 
закличек, 
используя интонацию, паузы, 
темп, ритм, логические 
ударения в соответствии с 
особенностями текста для 
передачи эмоционального 
настроя произведения. 
Учебный диалог: обсуждение 
цитаты А. С. Пушкина о 
пословицах «Что за золото!.. А 
что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой пословице 
нашей!..», составление 
монологического 
высказывания. 
Работа в парах: сравнение 
пословиц разных народов, 
объяснение значения, 
установление тем, группировка 
пословиц на одну тему, 
упражнения на восстановление 
текста пословиц, соотнесение 
пословиц с текстом 
произведения (темой и главной 
мыслью). 
Работа со схемой: «чтение» 
информации, представленной 
в схематическом виде, 
обобщение представлений о 
видах сказок, выполнение 
задания «Вспомните и 
назовите произведения». 
                                          Сказки 
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                 О животных
 Бытовые
 Волшебные 
Чтение вслух и про себя 
(молча) фольклорных 
произведений (народных 
сказок), определяя мотив и 
цель чтения, отвечая на 
вопрос: «На какой вопрос хочу 
получить ответ, читая 
произведение?», различение 
реальных и сказочных событий 
в народных произведениях. 
Учебный диалог: осознание 
ценности нравственно
этических понятий для всех 
народов: трудолюбие, дружба, 
честность. Наблюдение за 
особенностями построения 
волшебной сказки (зачин, 
троекратные повторы, 
концовка), выделение 
смысловых частей сказки в 
соответствии с сюжетом, 
определение 
последовательности событий в 
произведении, поиск 
устойчивых выражений. 
Составление номинативного 
плана. Пересказ (устно) 
содержания подробно. 
Рассказ о собирателях 
фольклора (А. Н. Афанасьев, 
В. И. Даль, братья Гримм), 
знакомство с их книгами, 
составление высказывания о 
культурной значимости 
художественной литературы и 
фольклора с включением в 
собственную речь пословиц, 
крылатых выражений и других 
средств выразительности. 
Работа в группе (совместная 
деятельность): сочинение 
сказок (по аналогии), 
проведение конкурса на 
лучшего знатока фольклорных 
жанров. 
Поиск дополнительной 
информации о собирателях 
фольклора, представление 
своего сообщения в классе 

Расширение Разговор перед чтением: 
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представлений о 
былине как 
эпической песне 
о героическом 
событии. Герой 
былины — 
защитник 
страны. 
Образы русских 
богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши 
Поповича, 
Добрыни 
Никитича (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 В. 
М. Васнецова. 

история возникновения былин, 
их особенностей (напевность, 
протяжность исполнения). 
Слушание былин об Илье 
Муромце, Алёше Поповиче, 
Добрыне Никитиче и других 
богатырях, контроль 
восприятия произведения: 
ответы на вопросы по 
фактическому содержанию 
текста. 
Например, былины 
«Исцеление Ильи Муромца», 
«Ильины три поездочки», 
«Добрыня и Змей», «Вольга и 
Микула». 
Учебный диалог: обсуждение 
главной мысли былинного 
эпоса — стремление богатырей 
защищать родную землю. 
Работа с текстом 
произведения: анализ сюжета 
былины (реальность и 
сказочность событий), ответы 
на вопросы, наблюдение за 
особенностями языка 
(устаревшие слова, повторы, 
эпитеты, гиперболы), 
нахождение устаревших слов 
(архаизмов), подбор к ним 
синонимов. 
Работа в парах (поисковое 
выборочное чтение): 
характеристика русского 
богатыря (реальность и 
сказочность героя). 
Пересказ былины от лица её 
героя. 
Работа в группе (совместная 
работа): сравнение волшебной 
сказки и былины (тема, герои, 
наличие волшебства), оценка 
результатов работы группы 
Рассказ о творчестве В. М. 
Васнецова, рассматривание 
репродукций картин 
художника «Три богатыря», 
«Витязь на распутье», 
«Гусляры», «Баян», 
составление рассказаописания 
(словесный портрет одного из 
богатырей) с использованием 
былинных слов и выражений. 
Дифференцированная работа: 
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составление словаря 
устаревших слов. 

3 Творчество 
А. С. Пушкина 
(12 ч) 

Картины 
природы 
в лирических 
произведениях 
А. С. Пушкина. 
Углубление 
представления 
о средствах 
художественной 
выразительности 
в стихотворном 
произведении 
(сравнение, 
эпитет, 
олицетворение, 
метафора). 
Расширение 
представления о 
литературных 
сказках А. С. 
Пушкина в 
стихах: «Сказка 
о мёртвой 
царевне 
и о семи 
богатырях». 
Фольклорная 
основа авторской 
сказки. 
Положительные 
и отрицательные 
герои, 
волшебные 
помощники, 
язык авторской 
сказки. 

Разговор перед чтением: 
понимание общего настроения 
лирического произведения. 
Слушание стихотворных 
произведений А. С. Пушкина 
(«Осень» (отрывки): «Унылая 
пора! Очей очарованье!..», 
«Октябрь уж наступил…», 
«Туча», «Гонимы вешними 
лучами…», 
«Зимняя дорога», «Зимнее 
утро» (по выбору), обсуждение 
эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос 
«Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». 
Работа с текстом 
произведения: упражнение в 
нахождении 
сравнений, эпитетов, 
олицетворений, выделение в 
тексте слов, 
использованных в прямом и 
переносном значении, 
наблюдение за рифмой и 
ритмом стихотворения, 
нахождение образных слов и 
выражений, поиск значения 
незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и 
чтение наизусть лирических 
произведений с 
интонационным выделением 
знаков препинания, 
с соблюдением орфоэпических 
и пунктуационных норм. 
Чтение наизусть лирических 
произведений А. С. Пушкина 
(по выбору). 
Слушание и чтение 
произведения А. С. Пушкина 
«Сказка 
о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», удержание в 
памяти 
событий сказки, обсуждение 
сюжета. 
Работа с текстом произведения 
(изучающее и поисковое 
выборочное чтение): анализ 
сюжета, повтор как основа 
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изменения сюжета, 
характеристика героев 
(положительные или 
отрицательные, портрет), 
волшебные помощники, 
описание чудес в сказке, 
анализ композиции. 
Творческое задание: 
составление словесных 
портретов главных героев с 
использованием текста сказки. 
Работа в группах: заполнение 
таблицы на основе сравнения 
сказок, сходных по сюжету (В. 
А. Жуковский «Спящая царев 
на», «Белоснежка и семь 
гномов»): сюжеты, герои, 
чудеса 
и превращения. 
Дифференцированная работа: 
чтение очерка К. Г. 
Паустовского «Сказки 
Пушкина», «чтение» 
информации, представленной в 
схематическом виде, 
обобщение представлений о 
сказках А. С. Пушкина, 
выполнение задания 
«Вспомните и назовите 
произведения». 
 
                                        Сказки 
А. С. Пушкина 
Составление выставки на тему 
«Книги А. С. Пушкина», 
написание краткого отзыва о 
самостоятельно прочитанном 
произведении по заданному 
образцу. 

4 Творчество И. 
А. Крылова 
(4 ч) 

Представление о 
басне как лиро
эпическом 
жанре. 
Расширение 
круга чтения 
басен на примере 
произведений А. 
И. Крылова,  
И. И. Хемницера, 
Л. Н. Толстого 
и других 
баснописцев. 
Басни 
стихотворные и 

Игра «Вспомни и назови»: 
анализ предложенных 
произведений, определение 
жанра (басня) и автора (И. А. 
Крылов, Л. Н. Толстой), 
объяснение и ответ на вопрос 
«К каким жанрам относятся 
эти тексты? Почему?», 
аргументация своего мнения. 
Разговор перед чтением: 
история возникновения жанра, 
Эзоп — древнегреческий 
баснописец, его басни, рассказ 
о творчестве И. А. Крылова. 
Слушание и чтение басен: И. 
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прозаические. 
Развитие 
событий 
в басне, её герои 
(положительные, 
отрицательные). 
Аллегория 
в баснях. 
Сравнение басен: 
назначение, 
темы и герои, 
особенности 
языка 

А. Крылов «Стрекоза и 
Муравей», «Квартет», 
«Кукушка и Петух», И. И. 
Хемницер «Стрекоза и 
муравей», Л. Н. Толстой 
«Стрекоза и муравьи» (не 
менее трёх по выбору), 
подготовка ответа на вопрос 
«Какое качество высмеивает 
автор?». 
Учебный диалог: сравнение 
басен (сюжет, мораль, форма, 
герои), заполнение таблицы. 
 
Авто
р 

Заголов
ок 

Геро
и 

Мора
ль 

Форм
а 
запис
и 

     
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 интонационного 
рисунка произведения 
(конкурс чтецов «Басни 
русских баснописцев»). 
Дифференцированная работа: 
«чтение» информации, 
представленной в 
схематическом виде, 
обобщение представлений о 
баснописцах, выполнение 
задания  «Вспомните и 
назовите». 
                              Басни И. А. 
Крылова 
Групповая работа: проведение 
конкурса на инсценирование 
басен. 
Поиск книг И. А. Крылова, 
рассматривание и чтение их, 
анализ библиографического 
аппарата книги: обложка, 
оглавление, предисловие, 
иллюстрации, составление 
аннотации. 
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5 Творчество М. 
Ю. Лермонтова 
(4 ч) 

Лирические 
произведения М. 
Ю. Лермонтова: 
средства 
художественной 
выразительности 
(сравнение, 
эпитет, 
олицетворение); 
рифма, ритм. 
Метафора как 
«свёрнутое» 
сравнение. 
Строфа как 
элемент 
композиции 
стихотворения. 
Переносное 
значение слов в 
метафоре. 
Метафора в 
стихотворениях 
М. Ю. 
Лермонтова. 

Разговор перед чтением: 
понимание общего настроения 
лирического произведения, 
творчество М. Ю. Лермонтова. 
Слушание стихотворных 
произведений (не менее трёх) 
М. Ю. Лермонтова: «Горные 
вершины…», «Утёс», «Парус», 
«Москва, Москва!.. Люблю 
тебя как сын…» и др. 
Учебный диалог: обсуждение 
эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос 
«Какое чувство создаёт 
произведение?». 
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 и 
метафор, определение вида 
строф. 
Рассматривание репродукций 
картин и подбор к ним 
соответствующих 
стихотворных строк. 
Упражнение в выразительном 
чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного 
рисунка произведения. 
Творческое задание: 
воссоздание в воображении 
описанных в стихотворении 
картин. 

 

6 Литературная 
сказка (9 ч) 

Тематика 
авторских 
стихотворных 
сказок. 
Расширение 
представлений о 
героях 
литературных 
сказок 
(произведения 
М. Ю. 

Разговор перед чтением: 
уточнение представлений о 
жанре сказки, расширение 
знаний о том, как и почему из 
глубины веков дошли до нас 
народные сказки, первые 
авторы литературных сказок. 
Слушание и чтение 
литературных сказок. 
Например, 
М. Ю. Лермонтов «Ашик
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Лермонтова, П. 
П. Ершова, 
П. П. Бажова, С. 
Т. Аксакова). 
Связь 
литературной 
сказки с 
фольклорной: 
народная речь — 
особенность 
авторской 
сказки. 
Иллюстрации в 
сказке: 
назначение, 
особенности. 

Кериб», П. П. Ершов «Конёк
Горбу нок», В. Ф. Одоевский 
«Городок в табакерке», С. Т. 
Аксаков 
«Аленький цветочек», Е. Л. 
Шварц «Сказка о потерянном 
времени». 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): 
нахождение описания героя, 
определение взаимосвязи 
между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка 
поступков героев (дветри 
сказки по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение 
отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в 
сказках. 
Анализ сюжета рассказа: 
определение 
последовательности событий, 
формулирование 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. 
Составление вопросного плана 
текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания 
произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение 
диалогов по ролям. 
Знакомство со сказом П. П. 
Бажова «Серебряное копытце», 
выделение особенностей 
жанра. 
Работа с текстом 
произведения: упражнение в 
нахождении народной лексики, 
устойчивых выражений, 
выделение в тексте слов, 
использованных в прямом и 
переносном значении, 
нахождение образных слов и 
выражений, поиск устаревших 
слов, установление значения 
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незнакомого слова в словаре. 
Дифференцированная работа: 
драматизация отрывков из 
сказки П. П. Ершова «Конёк
Горбунок». 
Проверочная работа по итогам 
изученного раздела: 
демонстрация начитанности и 
сформированности 
специальных читательских 
умений. Проверка и оценка 
своей работы по 
предложенным критериям. 
Выбор книги для 
самостоятельного чтения с 
учётом рекомендательного 
списка, написание аннотации к 
самостоятельно прочитанному 
произведению. 
Составление (письменно) 
рассказарассуждения «Моя 
любимая литературная сказка», 
раскрытие своего отношения к 
художественной литературе 

7 Картины при 
роды в 
творчестве 
поэтов и 
писателей ХIХ 
века (7 ч) 

Лирика, 
лирические 
произведения 
как описание в 
стихотворной 
форме чувств 
поэта, связанных 
с наблюдениями, 
описаниями 
природы. 
Расширение 
круга чтения 
лирических 
произведений 
поэтов ХIХ века: 
В. А. 
Жуковский, Е. А. 
Баратынский, Ф. 
И. Тютчев, 
А. А. Фет, Н. А. 
Некрасов. 
Темы 
стихотворных 
произведений, 
герой 
лирического 
произведения. 
Авторские 
приёмы создания 
художественного 

Разговор перед чтением: 
стихотворные произведения 
как способ передачи чувств 
автора, лирические и 
эпические произведения: 
сходство и различия. 
Слушание лирических 
произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос 
«Какое настроение создаёт 
произведение? Почему?». На 
примере стихотворений Ф. И. 
Тютчева «Ещё земли печален 
вид…», «Как неожиданно и 
ярко…», А. А. Фета «Весенний 
дождь», «Бабочка», 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, 
олицетворений, метафор, 
выделение 
в тексте слов, использованных 
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образа в лирике. 
Углубление 
представлений о 
средствах 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 
синонимы, 
антонимы, 
сравнения, 
олицетворения, 
метафоры. 
Репродукция 
картины 
как иллюстрация 
к лирическому 
произведению. 

в прямом и переносном 
значении, наблюдение за 
рифмой и ритмом 
стихотворения, нахождение 
образных слов и выражений, 
поиск значения незнакомого 
слова в словаре, 
характеристика звукописи, 
определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение 
лирических произведений по 
теме, 
созданию настроения; подбор 
синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений 
и обоснование выбора автора. 
Упражнение в выразительном 
чтении вслух и наизусть с 
сохранением интонационного 
рисунка произведения 
(конкурс чтецов 
стихотворений). 
Рассматривание репродукций 
картин и подбор к ним 
соответствующих 
стихотворных строк. 
Творческое задание: 
воссоздание в воображении 
описанных 
в стихотворении картин. 

8 Творчество 
 Л. Н. Толстого 
(7 ч) 

Расширение 
представлений о 
творчестве Л. Н. 
Толстого: 
рассказ 
(художественны
й и научно
познавательный), 
сказки, басни, 
быль. 
Первоначальное 
представление о 
повести как 
эпическом 
жанре. 
Значение 
реальных 
жизненных 
ситуаций в 
создании 
рассказа, 
повести. 
Отрывки из 
автобиографичес

Игра «Вспомни и назови»: 
анализ предложенных 
отрывков из произведений Л. 
Н. Толстого, определение 
жанра, объяснение и ответ на 
вопрос «К каким жанрам 
относятся эти тексты? 
Почему?», аргументация 
своего мнения. 
Разговор перед чтением: общее 
представление об эпосе (на 
примере рассказа), знакомство 
с повестью как эпическим 
жанром, в основе которого 
лежит повествование о каком
либо событии. Слушание и 
чтение произведений Л. Н. 
Толстого «Детство» (отрывки 
из повести), «Мужик и 
водяной», «Русак», «Черепаха» 
и др. 
Обсуждение темы и главной 
мысли произведений, 
определение признаков жанра 
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кой повести Л. 
Н. Толстого 
«Детство». 
Углубление 
представлений 
об особенностях 
художественного 
текстаописания: 
пейзаж, портрет 
героя, интерьер. 
Примеры текста
рассуждения в 
рассказах Л. Н. 
Толстого. 

(автобиографическая повесть, 
рассказ, басня), характеристика 
героев с использованием 
текста (не менее трёх 
произведений). 
Анализ сюжета рассказа: 
определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной 
последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление 
цитатного плана текста с 
выделением 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, 
научнопознавательного и 
учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение 
рассказов (художественный и 
научнопознавательный), тема, 
главная мысль, события, герои: 
«Черепаха» и «Русак». 
Работа со схемой: «чтение» 
информации, представленной 
в схематическом виде, 
обобщение представлений о 
произведениях Л. Н. Толстого. 
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 10 предложений) на тему 
«Моё любимое произведение 
Л. Н. Толстого». 
Поиск и представление книг на 
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тему «Произведения Л. Н. 
Толстого», составление списка 
произведений Л. Н. Толстого 

9 Картины 
природы 
в творчестве 
поэтов 
и писателей ХХ 
века (6 ч) 

Лирика, 
лирические 
произведения 
как описание в 
стихотворной 
форме чувств 
поэта, связанных 
с наблюдениями, 
описаниями 
природы. 
Расширение 
круга чтения 
лирических 
произведений 
поэтов ХХ века: 
И. А. Бунин, 
А. А. Блок, 
К. Д. Бальмонт, 
М. И. Цветаева. 
Темы 
стихотворных 
произведений, 
герой 
лирического 
произведения. 
Авторские 
приёмы создания 
художественного 
образа в лирике. 
Углубление 
представлений о 
средствах 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 
синонимы, 
антонимы, 
сравнения, 
олицетворения, 
метафоры. 

Разговор перед чтением: 
стихотворные произведения 
как способ передачи чувств 
автора, лирические и 
эпические произведения: 
сходство и различия. 
Слушание лирических 
произведений, обсуждение 
эмоционального состояния при 
восприятии описанных картин 
природы, ответ на вопрос 
«Какое настроение создаёт 
произведение? 
Почему?». На примере 
стихотворений И. А. Бунина 
«Гаснет вечер, даль синеет…», 
«Ещё и холоден и сыр…», А. 
А. Блока 
«Рождество», К. Д. Бальмонта 
«К зиме», М. И. Цветаевой 
«Наши царства», «Бежит 
тропинка с бугорка», С. А. 
Есенина 
«Бабушкины сказки», 
«Лебёдушка» (по выбору). 
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, нахождение 
образных слов и выражений, 
поиск значения незнакомого 
слова в словаре, 
характеристика звукописи, 
определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение 
лирических произведений по 
теме, 
созданию настроения, подбор 
синонимов к заданным словам, 
анализ поэтических выражений 
и обоснование выбора 
автора. 
Упражнение в выразительном 
чтении вслух и наизусть с 
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сохранением интонационного 
рисунка произведения 
(конкурс чтецов 
стихотворений). 
Рассматривание репродукций 
картин и подбор к ним 
соответствующих 
стихотворных строк. 
Творческое задание: 
воссоздание в воображении 
описанных 
в стихотворении картин. 
Написание сочинения
описания (после 
предварительной 
подготовки) на тему «Картины 
родной природы в 
изображении художников». 
Составление выставки книг на 
тему «Картины природы в 
произведениях поэтов ХIХ—
ХХ веков», написание краткого 
отзыва о самостоятельно 
прочитанном произведении по 
заданному образцу. 

10 Произведения о 
животных и 
родной природе 
(12 ч) 

Углубление 
представлений о 
взаимоотношени
ях человека и 
животных, 
защита и охрана 
природы — тема 
произведений 
литературы. 
Расширение 
круга чтения на 
примере 
произведений 
А. И. Куприна, 
В. П. Астафьева, 
К. Г. 
Паустовского, 
М. М. 
Пришвина. 

Разговор перед чтением: 
взаимоотношения человека и 
животных, обсуждение цели 
чтения, выбор формы чтения 
(вслух или про себя (молча), 
удержание учебной задачи и 
ответ на вопрос «На какой 
вопрос хочу получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя 
(молча) произведений о 
животных: 
В. П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип», «Капалуха», 
«Весенний остров», А. И. 
Куприн «Скворцы», К. Г. 
Паустовский «Какие бывают 
дожди» (не менее двух 
произведений по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение 
темы и главной мысли 
произведений, определение 
признаков жанра. 
Работа с текстом 
произведения: составление 
портретной характеристики 
персонажей с приведением 
примеров из текста, 
нахождение в тексте средств 
изображения героев и 
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выражения их чувств, 
сравнение героев по их 
внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи 
между поступками, чувствами 
героев. 
Упражнение в составлении 
вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: 
определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной 
последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление 
вопросного плана текста с 
выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией 
произведения: определение 
завязки, кульминации, 
развязки. 
Пересказ содержания 
произведения от лица героя с 
изменением лица рассказчика. 
Работа в парах: сравнение 
рассказов (тема, главная 
мысль, герои). 
Проверочная работа по итогам 
изученного раздела: 
демонстрация начитанности и 
сформированности 
специальных читательских 
умений. Проверка и оценка 
своей работы по 
предложенным критериям. 
Составление высказывания
рассуждения (устно и 
письменно) на тему «Почему 
надо беречь природу?» (не 
менее 10 предложений). 
Составление выставки книг 
(тема дружбы человека и 
животного), рассказ о любимой 
книге на эту тему. 

11 Произведения о 
детях (13 ч) 

Расширение 
тематики 
произведений о 
детях, их жизни, 
играх и занятиях, 
взаимоотношени

Разговор перед чтением: 
обсуждение цели чтения, 
выбор формы чтения (вслух 
или про себя (молча), 
удерживание учебной задачи и 
ответ на вопрос «На какой 
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ях со взрослы 
ми и 
сверстниками (на 
примере 
содержания 
произведений А. 
П. Чехова, Б. С. 
Житкова, Н. Г. 
Гарина
Михайловского 
и др. 
Словесный 
портрет героя 
как его 
характеристика. 
Авторский 
способ 
выражения 
главной мысли. 
Основные 
события сюжета, 
отношение к ним 
героев. 

вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?». 
Чтение вслух и про себя 
(молча) произведений о жизни 
детей 
в разное время: А. П. Чехов 
«Мальчики», Н. Г. 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 характеристики 
персонажей с приведением 
примеров из текста, 
нахождение в тексте средств 
изображения героев и 
выражения их чувств, 
сравнение героев по их 
внешнему виду и поступкам, 
установление взаимосвязи 
между поступками, чувствами 
героев, определение 
авторского отношения к 
героям. 
Упражнение в составлении 
вопросов (в том числе 
проблемных) к произведению. 
Анализ сюжета рассказа: 
определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной 
последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление 
вопросного плана текста с 
выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей, 
определение завязки, 
кульминации, раз вязки 
(композиция произведения). 
Работа в парах: составление 
цитатного плана, оценка 
совместной деятельности. 
Упражнения в выразительном 
чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при 
чтении вслух. 
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Пересказ (устно) произведения 
от лица героя или от третьего 
лица. Дифференцированная 
работа: составление рассказа 
от имени одного из героев. 
Проверочная работа по итогам 
изученного раздела: 
демонстрация начитанности и 
сформированности 
специальных читательских 
умений. Проверка и оценка 
своей работы по 
предложенным критериям. 
Работа в группе: выбор книги 
по теме «О детях», 
представление самостоятельно 
прочитанного произведения и 
выбранной книги с 
использованием аппарата 
издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, 
иллюстрации, сноски, 
примечания). Составление 
рассказарассуждения о 
любимой книге о детях. 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с 
новым жанром 
— пьесой  
сказкой. Пьеса 
— произведение 
литературы и 
театрального 
искусства. Пьеса 
как 
жанр 
драматического 
произведения. 
Пьеса 
и сказка: 
драматическое и 
эпическое 
произведения. 
Авторские 
ремарки: 
назначение, 
содержание. 

Чтение вслух и про себя 
(молча) пьес. Например, С. Я. 
Маршак 
«Двенадцать месяцев», Е. Л. 
Шварц «Красная Шапочка» 
(одна по выбору). 
Ориентировка в понятиях: 
пьеса, действие, персонажи, 
диалог, ремарка, реплика. 
Учебный диалог: анализ 
действующих лиц, обсуждение 
проблемы: является ли автор 
пьесы действующим лицом, 
ответ на вопрос «Почему в 
тексте приводятся авторские 
замечания 
(ремарки), каково их 
назначение?». 
Работа в парах: анализ и 
обсуждение драматического 
произведения (пьесы) и 
эпического (сказки) — 
определение сходства и 
различий, диалог как текст 
пьесы, возможность 
постановки на театральной 
сцене. Чтение по ролям. 
Работа в группах (совместная 
деятельность): готовим 
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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. 
Экскурсия в театр (при 
наличии условий) и просмотр 
детского спектакля. 
Дифференцированная работа: 
создание (рисование) афиши 
спектакля 

13 Юмористи 
ческие 
произведения (9 
ч) 

Расширение 
круга 
чтения 
юмористических 
произведений 
на примере 
рассказов 
В. Ю. 
Драгунского, 
Н. Н. Носова, 
В. В. Голявкина, 
М. М. Зощенко.  
Герои 
юмористических 
произведений. 
Средства 
выразительности 
текста 
юмористическог
о содержания: 
гипербола. 
Юмористические 
произведения в 
кино и театре. 

Разговор перед чтением: 
обсуждение проблемного 
вопроса 
«Какой текст является 
юмористическим?». 
Слушание и чтение 
художественных 
произведений, оценка 
эмоционального состояния при 
восприятии юмористического 
произведения, ответ на вопрос 
«Какое чувство вызывает 
сюжет рассказа? Почему?». 
Рассказы В. Ю. Драгунского 
«Главные реки», В. В. 
Голявкина «Никакой горчицы 
я не ел», М. М. Зощенко 
«Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. 
Носова «Метро» (не менее 
двух произведений по выбору). 
Работа с текстом 
произведения: составление 
портретной характеристики 
персонажей с приведением 
примеров из текста, 
нахождение в тексте средства 
изображения героев и 
выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение 
диалогов по ролям, выбор 
интонации, отражающей 
комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: 
придумывание продолжения 
рассказа. 
Проверочная работа по итогам 
изученного раздела: 
демонстрация начитанности и 
сформированности 
специальных читательских 
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умений. Проверка и оценка 
своей работы по 
предложенным критериям. 
Литературная викторина по 
произведениям Н. Н. Носова, 
В. Ю. Драгунского. 
Слушание записей (аудио) 
юмористических 
произведений, просмотр 
фильмов 

14 Зарубежная 
литература (10 
ч) 

Расширение 
круга чтения 
произведений 
зарубежных 
писателей. 
Литературные 
сказки Ш. Перро, 
Х.К. Андерсена, 
братьев Гримм. 
Приключенческа
я литература: 
произведения 
Дж. Свифта, 
Марка Твена. 

Разговор перед чтением: 
установление цели чтения, 
ответ на вопрос «На какой 
вопрос хочу получить ответ, 
читая произведение?». 
Чтение литературных сказок 
зарубежных писателей (по 
выбору): братья Гримм 
«Белоснежка и семь гномов», 
Ш. Перро «Спящая 
красавица», Х.К. Андерсен 
«Дикие лебеди», «Русалочка». 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): 
нахождение описания героя, 
определение взаимосвязи 
между поступками героев, 
сравнение героев по аналогии 
или по контрасту, оценка 
поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение 
отношения автора к героям, 
поступкам, описанным в 
сказках. 
Анализ сюжета сказки: 
определение 
последовательности событий, 
формулирование вопросов по 
основным событиям сюжета, 
восстановление нарушенной 
последовательности 
событий, нахождение в тексте 
заданного эпизода, 
составление цитатного плана 
текста с выделением 
отдельных эпизодов, 
смысловых частей. 
Составление вопросного плана 
текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей. 
Пересказ (устно) содержания 
произведения выборочно. 
Работа в парах: чтение 
диалогов по ролям. 
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Чтение приключенческой 
литературы: Дж. Свифт 
«Путешествие Гулливера» 
(отрывки), Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера» 
(отрывки). 
Работа с текстом произведения 
(характеристика героя): 
нахождение описания героя, 
определение взаимосвязи 
между поступками героев, 
сравнивание героев по 
аналогии или по контрасту, 
оценка поступков героев. 
Поиск дополнительной 
справочной информации о 
зарубежных писателях: Дж. 
Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, 
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. 

15 Библиографичес
кая культура 
(работа с 
детской книгой 
и справочной 
литературой) (7 
ч) 

Польза чтения и 
книги: книга — 
друг 
и учитель. 
Расширение 
знаний о 
правилах 
читателя и 
способах выбора 
книги 
(тематический, 
систематический 
каталог). Виды 
информации в 
книге: научная, 
художественная 
(с опорой на 
внешние 
показатели 
книги), её 
справочно
иллюстративный 
материал. Очерк 
как 
повествование о 

Экскурсия в школьную или 
ближайшую детскую 
библиотеку: тема экскурсии 
«Зачем нужны книги». 
Чтение очерков С. Я. Маршака 
«Книга — ваш друг и 
учитель», В. П. Бороздина 
«Первый в космосе», И. С. 
СоколоваМикитова «Родина», 
Н. С. Шер «Картинысказки». 
Работа в парах: «чтение» 
информации, представленной в 
схематическом виде, 
заполнение схемы. 
 
                                               
Темы очерков 
 
Проверочная работа по итогам 
изученного раздела: 
демонстрация начитанности и 
сформированности 
специальных читательских 
умений. Проверка и оценка 
своей работы по 
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реальном 
событии. Типы 
книг (изданий): 
книга
произведение, 
книгасборник, 
собрание 
сочинений, 
периодическая 
печать, 
справочные 
издания. Работа 
с источниками 
периодической 
печати. 

предложенным критериям. 
Упражнения в выразительном 
чтении стихотворных и 
прозаических произведений с 
соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм при 
чтении вслух. 
Поиск информации в 
справочной литературе, работа 
с различными периодическими 
изданиями: газетами и 
журналами для детей. 
Составление аннотации 
(письменно) на любимое 
произведение. Коллективная 
работа: подготовка 
творческого проекта на темы 
«Русские писатели и их 
произведения», «Сказки 
народные и литературные», 
«Картины природы в 
творчестве поэтов», «Моя 
любимая книга». 
Рекомендации по летнему 
чтению, оформление дневника 
летнего чтения. 

 Резерв — 8 ч8    
 

2.2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2-4 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего 
образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования и Универсального кодификатора распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 
решением ФУМО). Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени 
обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 
содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 
остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования 
по предмету.  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт 

                                                                 
8 В примерной рабочей программе по литературному чтению выделяется резерв учебного 
времени (13 ч). На основании рекомендаций примерной рабочей программы по литературному 
чтению количество резервных часов скорректировано. В раздел «Юмористические 
произведения» добавлено 3 ч, в раздел «Зарубежная литература»  2 ч.  В резерве оставлено 8 
ч. 
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особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного 
возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 
им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 
усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Построение программы имеет 
нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются 
новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на 
новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. Образовательные цели учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» в начальной школе включают:  

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 
возможностей и потребностей младшего школьника;  

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение и др.);  

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку. 

 Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают:  

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов;  

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития; 6 Примерная рабочая программа  

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 
для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 
этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 
других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 
ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 
целей обеспечивает:  

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 
в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 — формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 
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общения; — воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа; — воспитание эмоционального и познавательного интереса 
к художественной культуре других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык».  

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  
На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 

204 часа:  
2 класс  — 68 часов,  
3 класс — 68 часов,  
4 класс — 68 часов.  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 
2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

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

Выходной день.  
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  
Родная страна и страны изучаемого языка . Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество).  

Коммуникативные умения Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с  праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 
предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 
друге и т.д. 

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

на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных 
текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания 
собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

 Смысловое чтение  
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Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в  их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 
основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных 
фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 
догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для чтения про себя: 
диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 
на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей. Правила чтения гласных в 
открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 
изученных слов. Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 
корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 
знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 
правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, 
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s).  

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
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начальным It (It’s a red ball.).  
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 
Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 
table? — There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголомсвязкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 
a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).  
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
 Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 
 Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they).  
Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this — these).  
Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (who, what, how, where, 

how many).  
Предлоги места (in, on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами).  
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  
3 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  
Говорение  
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Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, 
начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 
выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: 
приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на 
предложение собеседника; диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации; 
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи:  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста.  

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

на услышанное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 
на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты 
для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сказка. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и  с  использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  
Письмо  
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. Создание подписей к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 
информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец 
поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 
пожеланий.  
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Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are).  

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

 Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмикоинтонационных 
особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции.  
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. Графика, орфография и 

пунктуация  
Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 
включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов teen, ty, th) и словосложения (sportsman).  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных teen, ty, th) и словосложения (football, snowman) Предложения с 
начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.).  

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).  

Конструкции с глаголами на ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 
books).  

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (much/many/a lot of).  

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. У 
казательные местоимения (this — these; that — those). 
 Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 



317 
 

предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.).  
Наречия частотности (usually, often).  
Количественные числительные (13—100).  
Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова (when, whose, why).  
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 
цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации.  

4 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки. 

 Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 
этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 
по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 
благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: 
обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 
собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 
собеседника; диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 
предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 
персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 
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иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). Пересказ 
основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 
иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания.  

Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

 Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Ч 
тение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

 Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научнопопулярного характера, стихотворение. 
 Письмо  
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
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годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
 Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  
Связующее “r” (there is/there are).  
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 
в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.  
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и  перечислении; 
правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, 
вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 
(Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 
включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов er/or, ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 
play — a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film).  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 
 Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

 Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense 
для выражения будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll 
help you.).  

Отрицательное местоимение no. Степени сравнения прилагательных (формы, 
образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) 
worst. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 
pm).  

Социокультурные знания и умения  
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности).  

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 
 Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
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жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
  первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы  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 причинноследственные 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; 
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  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1)   общение: 
  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2)   совместная деятельность: 
  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   участия   в   коллективных   задачах) в стандартной (типовой) 
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» ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебнопознавательной). 

Коммуникативные умения 
Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалограсспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, 
используя  вербальные  и/или  зрительные  опоры в рамках изучаемой тематики с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 
3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 
вопросы. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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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); 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Фонетическая сторона речи 
 знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности,  фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно 
воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные 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 ритмикоинтонационных 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 глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

  использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Грамматическая сторона речи 
  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense; 
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 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 
глаголомсвязкой 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 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 
 бережное отношение к природе; 
  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы  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 причинноследственные 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; 
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 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; 
  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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалограсспрос) 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 ритмикоинтонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических 
единиц, освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
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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 C); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения that — those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения  some/any  в  повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13—100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1—30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 
in front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 
in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке. 

4 класс 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 



329 
 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 
  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы  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 причинноследственные 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 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; 
  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; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий; 
2)   самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 
 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалограсспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 
менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
своё отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 
фраз. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 
их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 
зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов;—   прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка; 

 читать про  себя  несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы и т. д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо 
 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения — до 50 слов). 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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Фонетическая сторона речи 
 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмикоинтонационных 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 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); 

 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 обо значение времени. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 
знакомство, выражение  благодарности,  извинение,  поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
 знать некоторых литературных персонажей; 
 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
 кратко представлять  свою  страну  на  иностранном  языке в рамках изучаемой 

тематики. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс (68 часов) 

 
№ Программная 

тема, число 
часов на её 
изучение 
(Тематика 

Программное 
содержание 
(Коммуникативные 
умения и языковые 
навыки) 

Характеристика деятельности 
(учебной, познавательной, 
коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 
 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 
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общения)   
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Мир моего 
«я». 
Знакомство. 
Приветствие, 
знакомство. 
Моя семья. 
Мой день 
рождения. 
Моя любимая 
еда  
(25 ч.)  
 
 
Мир моих 
увлечений. 
Любимый 
цвет, игрушка. 
Любимые 
занятия. Мой 
питомец. 
Выходной 
день (20 ч.) 
 
 
Мир вокруг 
меня. 
Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая 
родина (город, 
село) 
(15 ч.) 
 
 
Родная страна 
и страны 
изучаемого 
языка. 
Названия 
родной 
страны 
и 
страны/стран 
изучаемого 
языка, их 
столиц. 
Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских 
книг. 

Диалогическая речь 
Ведение 
элементарных 
диалогов (диалога 
этикетного характера, 
диалога расспроса) в 
рамках изучаемой 
тематики с опорой на 
речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации с 
соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монологическая 
речь 
Создание устных 
монологических 
высказываний 
в рамках изучаемой 
тематики с опорой на 
ключевые слова, 
вопросы 
и/или иллюстрации. 
 
 
 
Аудирование 
Понимание на слух 
речи 
учителя и 
одноклассников. 
Восприятие на слух и 
понимание учебных 
текстов, 
построенных на 
изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание 
в зависимости от 
поставленной 

Диалогическая речь Начинать, 
поддерживать и заканчивать 
разговор; знакомиться с 
собеседником; поздравлять с 
праздником и вежливо 
реагировать на поздравление; 
выражать благодарность; 
приносить извинения. 
Приглашать собеседника к 
совместной дея тельности, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение 
собеседника. Запрашивать 
интересующую информацию; 
сообщать фактическую 
информацию, отвечая на 
вопросы (общие, специальные). 
Составлять диалог в 
соответствии с поставлен ной 
коммуникативной задачей по 
образцу, с использованием 
вербальных (речевые ситуации, 
ключевые слова) и зрительных 
опор (картинки, фотографии). 
Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, 
литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей 
семье, друге. Выражать своё 
отношение к предмету речи 
(Мне нравится/Мне не нравится 
…). Создавать связное 
монологическое высказывание 
по образцу, с использованием 
вербальных (ключевые слова, 
вопросы) и зрительных 
(картинки, фотографии) опор. 
 Аудирование  
Понимать в целом речь учителя 
по ведению урока. Распознавать 
на слух и полностью понимать 
связанное высказывание 
учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и 
понимать основное содержание 
текста, построенного на 
изученном языковом материале. 
Определять тему прослушанного 
текста. Определять главные 
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Праздники 
родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка 
(Новый год, 
Рождество) 
(8 ч.) 
 
 
 
 
 
 

коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного 
содержания, 
с пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой 
на иллюстрации, а 
также с 
использованием 
языковой догадки.  
 
 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных 
на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил 
чтения и 
соответствующей 
интонации. Чтение 
про себя учебных 
текстов, построенных 
на изученном 
языковом материале, с 
разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи (с пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой 
на иллюстрации, а 
также с 
использованием 
языковой догадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

факты/события в прослу 
шанном тексте. Воспринимать 
на слух и понимать 
запрашиваемую информацию 
фактического характера (имя, 
возраст, любимое занятие, цвет 
и т. д.) в тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры 
(картинки, фотографии) при 
восприятии на слух текста. 
Использовать языковую догадку 
при восприятии на слух текста. 
Смысловое чтение Соотносить 
графический образ слова с его 
звуковым образом на основе 
знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение 
в словах и фразах; интонацию в 
целом. Читать вслух текст, 
построенный на изучен ном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические 
явления и понимать основное 
содержание текста, 
построенного на изученном 
языковом материале. 
Определять тему прочитанного 
текста (о ком или о чём 
говорится в тексте). Определять 
главные факты/события в 
прочитанном тексте. Соотносить 
текст/части текста с 
иллюстрациями. Использовать 
внешние формальные элементы 
текста (заголовок, иллюстрацию, 
сноску) для понимания 
основного содержания 
прочитанного текста. Находить в 
тексте, построенном на 
изученном языковом материале, 
запрашиваемую информацию 
фактического характера, где 
происходить действие, любимое 
занятие героя рассказа и т. д.). 
Использовать языковую догадку 
для понимания основного 
содержания текста/нахождения 
нужной информации в тексте. 
Находить значение незнакомых 
слов в двуязычном словаре 
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Письмо 
Воспроизведение 
речевых образцов, 
списывание текста. 
Выписывание из 
текста слов, 
словосочетаний, 
предложений; вставка 
пропущенных букв в 
слово или слов в 
предложении, 
дописывание 
предложений в 
соответствии с 
решаемой учебной 
задачей. Заполнение 
простых формуляров с 
указанием личной 
информации в 
соответствии с 
нормами, принятыми 
в стране/ странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой 
на образец коротких 
поздравлений с 
праздниками.  
Фонетическая 
сторона речи  
Фонетически 
корректное 
произношение букв 
английского алфавита; 
знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм 
произношения звуков. 
Различение на слух и 
адекватно, без 
ошибок, ведущих к 
сбою в коммуникации, 
произношение слов с 
соблюдением 
правильного ударения 
и фраз с соблюдением 
их ритмико
интонационных 
особенностей. 
Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико
интонационных 

учебника.  
Письмо  
Копировать речевые образцы; 
списывать текст без ошибок; 
выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в 
соответствии с учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, 
вставляя пропущенные слова 
или дописывая его окончание в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной 
задачей. Заполнять простые 
формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого 
языка: сообщать о себе 
основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна 
проживания). Писать с опорой 
на образец короткие 
поздравления с днём рождения, 
Новым годом. 
 
 
 
 
 
Фонетическая сторона речи 
Правильно называть буквы 
английского алфавита; знать их 
последовательность. Различать 
на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произнесения 
звуков. Произносить связующее 
“r” (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение 
в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный 
тип предложения по его 
интонации (повествовательное, 
вопросительное). Корректно 
произносить предложения 
(повествовательное, 
побудительное; общий и 
специальный вопросы) с точки 
зрения их ритми ко
интонационных особенностей. 
Применять изученные правила 
чтения при чтении слов. 
Вычленять некоторые 
звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. 
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особенностей. 
Чтение слов в 
соответствии с 
изученными 
правилами чтения. 
Фонетически 
корректное 
произношение знаков 
транскрипции.  
Графика, 
орфография и 
пунктуация  
Графически 
корректное 
(полупечатное) 
написание букв 
английского алфавита. 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная 
расстановка знаков 
препинания; 
апострофа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексическая сторона 
речи  
в письменном и 
звучащем тексте и 
употребление в устной 
и письменной речи 
изученных 
лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевых клише). 
Использование в 
процессе чтения и 
аудирования языковой 
догадки для 
распознавания 
интернациональных 
слов.  
Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письменном и 
звучащем тексте и 

Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные 
слова по транскрипции. 
 
 
 
 
 
 
Графика, орфография и 
пунктуация  
Графически корректно 
воспроизводить буквы 
английского алфавита 
(полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов). Отличать 
буквы от транскрипционных 
знаков. Правильно писать 
изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя 
пропущенные буквы. Правильно 
расставлять знаки препинания 
(точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) в конце 
предложения. Правильно 
использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола
связки, вспомогательного и 
модального глаголов (например, 
I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в 
притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая речи сторона  
Узнавать в письменном и устном 
тексте и понимать изученные 
лексические единицы (основные 
значения). Употреблять в устной 
и письменной речи изученные 
лексические единицы в 
соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Группировать слова по их 
тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку 
в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова).  
 
Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
различные коммуникативные 
типы предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
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употребление в устной 
и письменной речи 
изучен ных 
грамматических 
явлений. 
Коммуникативные 
типы предложений: 
повествовательные 
(утвердительные, 
отрицательные), 
вопросительные 
(общий, специальный 
вопрос), 
побудительные (в 
утвердительной 
форме). 
Нераспространённые 
и распространённые 
простые предложения. 
Предложения с 
начальным It. 
Предложения с 
начальным 
There + to be в Present 
Simple Tense. 
Предложения с 
простым 
глагольным 
сказуемым, 
составным именным 
сказуемым и 
составным 
глагольным 
сказуемым. 
Предложения с 
глаголомсвязкой to be 
в Present 
Simple Tense. 
Предложения с 
краткими 
глагольными 
формами. 
Побудительные 
предложения в 
утвердительной 
форме. 
Глаголы в Present 
Simple 
Tense в 
повествовательных 
(утвердительных и 
отрицательных) и 
вопросительных 
(общий и 

отрицательные), вопроси 
тельные (общий, специальный, 
вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме). 
Распознавать и употреблять 
нераспространённые и 
распространённые простые 
предложения. Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи предложения с 
начальным It. Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи предложения с 
начальным There + to be в 
Present 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 глаголомсвязкой 
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) 
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специальный 
вопросы) 
предложениях. 
Глагольная 
конструкция have got. 
Модальный глагол 
can: для выражения 
умения и отсутствия 
умения; для 
получения 
разрешения. 
Определённый, 
неопределённый и 
нулевой артикли c 
именами 
существительными 
(наиболее 
распространённые 
случаи). 
Существительные во 
множественном числе, 
образованные по 
правилам и 
исключения (a book — 
books; a man — men). 
Личные местоимения 
(I, you, he/she/it, we, 
they). Притяжательные 
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 

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 
Использовать некоторые 
социокультурные 
элементы речевого 
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использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого 
этикета, 
принятого в 
англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших 
произведений 
детского фольклора, 
персонажей детских 
книг, названий родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка и их 
столиц. 

поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, 
прощание, знакомство, 
выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём 
рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию на 
английском 
языке. 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, 
стихи, 
песенки). 
Знать и воспроизводить 
названия родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка и их 
столиц. 

 
3 класс (68 часов) 
 

№ Программная 
тема, число 
часов на её 
изучение 
(Тематика 
общения) 

Программное 
содержание 
(Коммуникативные 
умения 
и языковые навыки) 

Характеристика деятельности 
(учебной, 
познавательной, 
коммуникативной/речевой); 
методы и формы организации 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир моего «я». 
Моя семья. 
Мой день 
рождения. Моя 
любимая 
еда. 
Мой день 
(распорядок 
дня) 
(14 ч.) 
 
 
Мир моих 
увлечений. 
Любимая 
игрушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые 
занятия. 
Любимая 
сказка. 
Выходной 
день. 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалог 
этикетного характера, 
диалог — побуждение к 
действию, 
диалограсспрос) с 
опорой 
на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики 
с соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диалогическая речь Начинать, 
поддерживать и заканчивать 
разговор; знакомиться с 
собеседником; поздравлять с 
праздником и вежливо 
реагировать  на поздравление; 
выражать благодарность;  
приносить извинение. 
Обращаться с просьбой, 
приглашать собеседника к 
совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение 
собеседника. Запрашивать 
интересующую информацию; 
сообщать фактическую 
информацию, отвечая на 
вопросы (общие, специальные). 
Составлять диалог в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по 
образцу, с использованием 
вербальных и зрительных опор. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Каникулы 
(20 ч.) 
 
 
Мир вокруг 
меня. 
Моя комната 
(квартира, 
дом). Моя 
школа. 
Мои друзья. 
Моя малая 
родина (город, 
село). 
Дикие и 
домашние 
животные. 
Погода. 
Времена года 
(месяцы) 
(20 ч.) 
 
 
 
 
Родная страна 
и страны 
изучаемого 
языка. 
Россия и 
страна/страны 
изучаемого 
языка. Их 
столицы, 
достопримечат
ельности и 
интересные 
факты. 
Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских книг. 
Праздники 
родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка 
(14 ч.) 

Монологическая речь 
Создание устных 
монологических 
высказываний 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы и/или 
иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики. 
Пересказ основного 
содержания 
прочитанного текста 
с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план 
и/или 
иллюстрации. 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и 
одноклассников 
и 
вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и 
понимание учебных 
текстов, построенных на 
изученном 
языковом материале, с 
разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием 
основного содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) 
с опорой на 
иллюстрации, 
а также с 
использованием 
языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, 
литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, 
друге. Передавать основное 
содержание прочитанного текста 
с использованием вербальных 
и/или зрительных опор. 
Выражать своё отношение к 
предмету речи. Создавать 
связное монологическое 
высказывание по аналогии, с 
использованием вербальных 
и/или зрительных опор. 
 
Аудирование 
Понимать речь учителя по 
ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать 
связное 
высказывание учителя, 
одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать на 
услышанное. 
Воспринимать на слух и 
понимать основное 
содержание текста, построенного 
на изученном языковом 
материале. 
Определять тему прослушанного 
текста. 
Определять главные 
факты/события в прослушанном 
тексте. 
Воспринимать и понимать на 
слух запрашиваемую 
информацию фактического 
характера 
(имя, возраст, любимое занятие, 
цвет и т. д.) 
в учебном тексте, построенном 
на изученном 
языковом материале. 
Использовать зрительные опоры 
(картинки, 
фотографии) при восприятии на 
слух текста. 
Использовать языковую, в том 
числе контекстуальную, догадку 
при восприятии на слух текста. 
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Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с 
соблюдением правил 
чтения и 
соответствующей 
интонации. Чтение про 
себя учебных текстов, 
построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной проникновения 
в их содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной задачи 
(с пониманием 
основного содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с опорой 
на иллюстрации, а также 
с использованием 
языковой догадки, в том 
числе контекстуальной. 
 
 
 
 
 
Письмо  
Списывание текста; 
выписывание из текста 
слов, словосочетаний, 
предложений. 
Восстановление 
предложения в 
соответствии с решаемой 
коммуникативной/ 
учебной задачей. 
Создание подписей к 
картинкам, 
фотографиям. 
Заполнение анкет и 
формуляров с указанием 
личной информации в 
соответствии с нормами, 
принятыми в 
стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на 
образец коротких 

Смысловое чтение Соотносить 
графический образ слова с его 
звуковым образом на основе 
знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение 
в словах и фразах; интонацию в 
целом. Читать вслух учебный 
текст, построенный на изученном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические 
явления и понимать основное 
содержание текста, построенного 
на изученном языковом мате 
риале. Определять тему 
прочитанного текста. Определять 
главные факты/события в 
прочитанном тексте Соотносить 
текст/части текста с 
иллюстрациями. Использовать 
внешние формальные элементы 
текста (заголовок, картинки, 
сноску) для понимания 
основного содержания 
прочитанного текста. Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические 
явления и находить в тексте 
запрашиваемую информацию 
фактического характера. 
Письмо  
Списывать текст без ошибок; 
выписывать из текста слова, 
словосочетания, предложения в 
соответствии с 
коммуникативной/учебной 
задачей. Восстанавливать 
предложение, вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его окончание в 
соответствии с 
коммуникативной/учебной 
задачей. Делать подписи к 
картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них 
изображено. Заполнять анкеты и 
формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/ 
странах изучаемого языка: 
сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимое 
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поздравлений с 
праздниками с 
выражением пожеланий. 
 
 
Фонетическая сторона 
речи  
Фонетически корректное 
произношение букв 
английского алфавита; 
знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм 
произношения звуков. 
Различение на слух и 
адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою в 
коммуникации, 
произношение слов с 
соблюдением 
правильного ударения и 
фраз с соблюдением их 
ритмикоинтонационных 
особенностей. 
Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико
интонационных 
особенностей. Чтение 
слов в соответствии с 
изученными правилами 
чтения. Различение 
знаков транскрипции и 
букв английского 
алфавита. Фонетически 
корректное 
произношение знаков 
транскрипции. Чтение 
слов с использованием 
транскрипции. 
Графика, орфография 
и пунктуация 
Правильное написание 
изученных слов. 
Правильная расстановка 
знаков препинания; 
апострофа. 
 
 
 
 
 
 

занятие и т. д.). Писать с опорой 
на образец короткие 
поздравления с днём рождения, 
Новым годом и Рождеством с 
выражением пожеланий. 
Фонетическая сторона речи 
Правильно называть буквы 
английского алфавита; знать их 
последовательность. Различать 
на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произнесения 
звуков (долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными; 
связу ющее “r” в there is/there 
are; where is). Соблюдать 
правильное ударение в изолиро 
ванном слове, фразе. Корректно 
произносить предложения (пове 
ствовательное, побудительное; 
общий, специ альный вопросы) 
с точки зрения их ритми ко
интонационных особенностей. 
Применять правила чтения 
гласных в откры том и закрытом 
слоге в односложных словах, в 
третьем типе слога (гласная + r); 
согласных, основных 
звукобуквенных сочетаний (tion, 
ight, etc.) в односложных, 
двусложных и многосложных 
словах. Вычленять 
звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать слова по транскрипции 
(полной или частичной). 
Графика, орфография и 
пунктуация  
Графически корректно 
воспроизводить буквы 
английского алфавита. Отличать 
буквы от транскрипционных 
знаков Правильно писать 
изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя 
пропущенные буквы. Правильно 
расставлять знаки препинания 
(точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) в конце 
предложения. Правильно 
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Лексическая сторона 
речи Распознавание в 
письменном и звучащем 
тексте и употребление в 
устной и письменной 
речи изученных 
лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевых клише). 
Распознавание и 
употребление в устной и 
письменной речи слов с 
использованием 
основных способов 
словообразования: 
аффиксации, 
словосложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грамматическая 
сторона речи 
Распознавание в 
письменном и звучащем 
тексте и употребление в 
устной и письменной 
речи родственных слов с 
использованием 
основных способов 
словообразования: 
аффиксации и 
словосложения. 
Предложения с 
начальным There + to be 
в Past Simple Tense. 
Побудительные 
предложения в 
отрицательной форме. 
Правильные и 
неправильные глаголы в 
Past Simple 

использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глаголов 
(глаголасвязки, 
вспомогательного и модального); 
в притяжательном падеже имен 
существительных (Possessive 
Case). 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном 
тексте и понимать изученные 
лексические единицы (основные 
значения). Употреблять в устной 
и письменной речи изученные 
лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей. Образовывать 
количественные и порядковые 
числительные с помощью 
суффиксов teen, ty, th; 
распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи. 
Узнавать простые 
словообразовательные элементы 
(суффиксы). Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи 
существительные, образованные 
путем словосложения. Опираться 
на языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования (слова, 
образованные путем 
словосложения, 
интернациональные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, 
please.). Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной  речи предложения с 
начальным There + to be в Past 
Simple Tense (There was a bridge 
across the river. There were 
mountains in the south.). 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
конструкции с глаголами на ing: 
to like/enjoy doing something. 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
конструкцию I’d like to … . 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
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Tense в 
повествовательных 
(утвердительных и 
отрицательных) и 
вопросительных (общий 
и специальный 
вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to 
… 
Конструкции с 
глаголами 
на ing: to like/enjoy 
doing smith (I like riding 
my bike.). 
Существительные в 
притяжательном падеже 
(Possessive Case). 
Слова, выражающие 
количество с 
исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными 
(much/ 
many/a lot of). 
Личные местоимения 
в объектном (me, you, 
him/ 
her/it, us, them) падеже. 
Указательные 
местоимения 
(this — these; that — 
those). 
Неопределённые 
местоиме ния 
(some/any) в повество 
вательных и 
вопроситель ных 
предложениях. Наречия 
частотности (usually, 
often). Количественные 
числи тельные (13–100). 
Поряд ковые 
числительные (1–30). 
Вопросительные слова 
(when, whose, why). 
Предлоги места (next to, 
in front of, behind), 
направле ния (to), 
времени (at, in, on в 
выражениях at 5 o’clock, 
in the morning, on 
Monday). 
 
 

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 
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Социокультурные 
знания и умения  
Знание и использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в 
англоязычных странах, в 
некоторых ситуациях 
общения. Знание 
небольших 
произведений детского 
фольклора, персонажей 
детских книг. Краткое 
представление своей 
страны и страны/ стран 
изучаемого языка. 

предлоги места next to, in front of, 
behind. Распознавать и 
употреблять в устной и 
письменной речи предлоги 
времени: at, in, on в выражениях 
at 4 o’clock, in the morning, on 
Monday. 
Социокультурные знания и 
умения  
Использовать некоторые 
социокультурные элементы 
речевого поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных странах в 
некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание 
знакомство, выражение 
благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Писать свои имя и фамилию на 
английском языке 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). Кратко 
представлять свою страну и 
страну/ страны изучаемого 
языка, сообщая название страны, 
её столицы; цвета национальных 
флагов; название родного 
города/села. 

 
 
4 класс (68 часов) 

 
№ Программная 

тема, число 
часов на её 
изучение 
(Тематика 
общения) 

Программное 
содержание 
(Коммуникативные 
умения 
и языковые 
навыки) 

Характеристика деятельности 
(учебной, 
познавательной, 
коммуникативной/речевой); 
методы и форм организации 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир моего 
«я».  
Моя семья. 
Мой день 
рождения, 
подарки. Моя 
любимая еда. 
Мой день 
(распорядок 
дня, домашние 
обязанности) 
 (12 ч.) 

Диалогическая 
речь Ведение 
элементарных 
диалогов (диалог 
этикетного 
характера, диалог
побуждение, диалог
расспрос, диалог — 
разговор по 
телефону) с опорой 
на речевые 
ситуации, ключевые 

Диалогическая речь  
Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор, в том 
числе по телефону; знакомиться 
с собеседником; поздравлять с 
праздником и вежливо 
реагировать на поздравление; 
выражать благодарность; 
приносить извинения. 
Обращаться с просьбой, вежливо 
соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу; приглашать 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
Мир моих 
увлечений. 
Любимая 
игрушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые 
занятия. 
Занятия 
спортом. 
Любимая 
сказка/история/
рассказ. 
Выходной 
день. 
Каникулы  
(16 ч.) 
 
 
Мир вокруг 
меня.  
Моя комната 
(квартира, 
дом), предметы 
мебели и 
интерьера. Моя 
школа, 
любимые 
учебные 
предметы. Мои 
друзья, их 
внешность и 
черты 
характера. Моя 
малая родина 
(город, село). 
Путешествия. 
Дикие и 
домашние 
животные. 
Погода. 
Времена года 
(месяцы). 
Покупки  
(25 ч.) 
 
 
 
Родная страна 
и страны 
изучаемого 
языка. 
Россия и 

слова и/или 
иллюстрации с 
соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Монологическая 
речь Создание 
устных 
монологических 
связных 
высказываний с 
опорой на ключевые 
слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации. 
Пересказ основного 
содержания 
прочитанного текста 
с опорой на 
ключевые слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
Краткое устное 
изложение 
результатов 
выполненного 
несложно 
Аудирование 
Понимание на слух 
речи 
учителя и 
одноклассников 
и 
вербальная/невербал
ьная 
реакция на 
услышанное. 
Восприятие на слух 
и понимание 
учебных и 
адаптированных 
аутентичных 
текстов, 
построенных 
на изученном 

собеседника к совместной 
деятельности, вежливо 
соглашаться/не соглашаться на 
предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую 
информацию; сообщать 
фактическую информацию, 
отвечая на вопросы. Переходить 
с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и 
наоборот. Составлять диалог в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по 
образцу, с использованием 
вербальных и зрительных опор. 
Монологическая речь 
Описывать предмет; внешность и 
черты характера человека, 
литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, 
друге. Создавать связное 
монологическое высказывание с 
использованием вербальных 
и/или зрительных опор. 
Выражать своё отношение к 
предмету речи. Передавать 
основное содержание 
прочитанного текста с 
использованием вербальных 
и/или зрительных опор. Кратко 
представлять результаты 
выполненного несложного 
проектного задания. 
 
 
 
Аудирование 
Понимать речь учителя по 
ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать 
связное 
высказывание учителя, 
одноклассника, 
построенное на знакомом 
языковом материале; 
вербально/невербально 
реагировать 
на услышанное. 
Использовать переспрос или 
просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на 
слух основное 
содержание текста, построенного 
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страна/страны 
изучаемого 
языка. Их 
столицы, 
основные 
достопримечат
ельности 
и интересные 
факты. 
Произведения 
детского 
фольклора. 
Литературные 
персонажи 
детских 
книг. 
Праздники 
родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого 
языка 
(15 ч.) 
 
 
 

языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения 
в их содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи 
(с пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации) с 
опорой на 
иллюстрации, а 
также с 
использованием 
языковой догадки, 
в том числе 
контекстуальной. 
 
Смысловое чтение  
Чтение вслух 
учебных текстов, 
построенных на 
изученном языковом 
материале, с 
соблюдением правил 
чтения и 
соответствующей 
интонации. Чтение 
про себя учебных 
текстов, 
построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной 
глубиной 
проникновения в их 
содержание в 
зависимости от 
поставленной 
коммуникативной 
задачи (с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
пониманием 
запрашиваемой 
информции) с 
опорой на 
иллюстрации, а 
также с 

на изученном языковом 
материале. 
Определять тему прослушанного 
текста. 
Определять главные 
факты/события в прослушанном 
тексте. 
Воспринимать и понимать на 
слух запрашиваемую 
информацию фактического 
характера 
в тексте, построенном на 
изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры 
(картинки, 
фотографии) при восприятии 
текста на слух. 
Использовать языковую догадку, 
в том числе 
контекстуальную, при 
восприятии на слух 
текста. 
Смысловое чтение  
Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение 
в словах и фразах; интонацию в 
целом. Читать вслух текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, 
демонстрируя понимание 
прочитанного. Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, грамматические 
явления и понимать основное 
содержание текста, содержащего 
отдельные незнакомые слова, с 
использованием зрительной 
опоры и без. Прогнозировать 
содержания текста на основе 
заголовка. Определять тему 
прочитанного текста. Определять 
главные факты/события в 
прочитанном тексте Соотносить 
текст/части текста с 
иллюстрациями. Использовать 
внешние формальные элементы 
текста (заголовок, картинки, 
сноску) для понимания 
основного содержания 
прочитанного текста. Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 
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использованием 
языковой догадки, в 
том числе 
контекстуальной. 
Прогнозирование 
содержания текста 
на основе заголовка. 
Чтение несплошных 
текстов (таблиц, 
диаграмм) и 
понимание 
представленных в 
них информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо 
Выписывание из 
текста 
слов, 
словосочетаний, 
предложений. 
Вставка 
пропущенных букв 
в слово или слов в 
предложение в 
соответствии 
с решаемой 
коммуникативной/уч
ебной задачей. 
Создание подписей к 
картинкам, 
фотографиям. 
Заполнение анкет и 
формуляров с 
указанием личной 
информации в 
соответствии с 
нормами, приняты 
ми в стране/странах 
изучаемого языка. 

знакомые слова, грамматические 
явления и находить в нем 
запрашиваемую информацию 
фактического характера. 
Игнорировать отдельные 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста. 
Догадываться о значении 
незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по 
словообразовательным 
элементам, контексту. 
Понимать интернациональные 
слова. 
Находить значение отдельных 
незнакомых 
слов в двуязычном словаре 
учебника, словаре 
в картинках. 
Читать про себя и понимать 
запрашиваемую 
информацию, представленную в 
несплошных 
текстах (таблице). 
Работать с информацией, 
представленной 
в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица). 
Письмо 
Выписывать из текста слова, 
словосочетания, 
предложения в соответствии с 
коммуникативной/учебной 
задачей. 
Восстанавливать предложение, 
вставляя 
пропущенные слова или 
дописывая его 
окончание. 
Делать подписи к картинкам, 
фотографиям 
с пояснением, что на них 
изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: 
сообщать 
о себе основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, 
местожительство (страна 
прожива ния, город), любимое 
занятие и т. д.). Писание 
небольшое письменное 
высказыва ние с 
использованием вербальных 
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Написание с опорой 
на образец коротких 
поздравлений с 
праздниками с 
выражением 
пожелания. 
Написание 
короткого рассказа 
по плану/ключевым 
словам. Написание 
электронного 
сообщения личного 
характера с опорой 
на образец. 
Фонетическая 
сторона речи 
Соблюдение норм 
произношения: 
Различение на слух и 
адекватно, без 
ошибок, ведущих к 
сбою в 
коммуникации, 
произношение слов с 
соблюдением 
правильного 
ударения и фраз с 
соблюдением их 
ритмико
интонационных 
особенностей. 
Корректное 
произношение 
предложений с точки 
зрения их ритмико
интонационных 
особенностей. 
Чтение слов в 
соответствии 
с изученными 
правилами 
чтения. 
Фонетически 
корректное 
произношение 
знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с 
использованием 
полной или 
частичной 
транскрипции, по 
аналогии. 
 

опор. Писать с опорой на образец 
короткие поздрав ления с днём 
рождения, Новым годом, Рожде 
ством с выражением пожелания. 
Писать электронное сообщение 
личного характера с опорой на 
образец. Правильно оформлять 
конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 
 
 
 
 
Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки 
английского языка, соблюдая 
нормы произнесения звуков 
(долгота и краткость гласных, 
отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными; 
связу ющее “r” в предложениях 
с there is/there are, where is). 
Соблюдать правильное ударение 
в изолированном слове, фразе 
(правило отсутствия ударения на 
служебных словах). Корректно 
произносить предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей 
(побудительное предложение; 
общий, 
специальный вопросы). 
Соблюдать интонацию 
перечисления. 
Применять для чтения новых 
слов правила 
чтения гласных в открытом и 
закрытом слоге 
в односложных словах, в третьем 
типе слога 
(гласная + r); согласных, 
основных звукобуквенных 
сочетаниях в односложных, 
двусложных и многосложных 
словах. 
Вычленять некоторые 
звукобуквенные 
сочетания при анализе 
изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
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Графика, 
орфография 
и пунктуация 
Правильное 
написание 
изученных слов. 
Правильная 
расстановка 
знаков препинания 
(точки, 
вопросительного и 
восклицательного 
знака в конце 
предложения; 
запятой при 
перечислении и 
обращении). 
 
 
 
 
Лексическая 
сторона речи  
Распознавание в 
письмен ном и 
звучащем тексте и 
употребление в 
устной и письменной 
речи изученных 
лексических единиц 
(слов, 
словосочетаний, 
речевых клише). 
Распознавание и 
образование в 
устной и письменной 
речи родственных 
слов с 
использованием 
основных способов 
словообразования: 
аффиксации, 
словосложения и 
конверсии 
 
 
 
 
 
 
Грамматическая 

Читать новые слова по 
транскрипции (полной 
или частичной); по аналогии. 
Графика, орфография и 
пунктуация 
Правильно писать изученные 
слова. 
Восстанавливать слово, вставляя 
пропущенные буквы. 
Отличать транскрипционные 
знаки от букв. 
Расставлять знаки препинания 
(точку, 
вопросительный и 
восклицательный знаки) 
в конце предложения; запятую 
при перечислении и обращении. 
Использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глаголов 
(глаголасвязки, 
вспомогательного и модального); 
в притяжательном падеже имён 
существительных (Possessive 
Case). 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном 
тексте и понимать изученные 
лексические единицы (основные 
значения). Употреблять в устной 
и письменной речи изученные 
лексические единицы в 
соответствии с коммуникативной 
задачей. Образовывать имена 
существительные с помощью 
суффиксов er/or, ist; 
числительные с помощью 
суффиксов teen, ty, th; 
распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи. 
Распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи 
существительные, образованные 
путём словосложения (football), с 
помощью конверсии (to play — a 
play). Опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, 
образованные путем 
словосложения, 
интернациональные слова). 
 
 
 
Грамматическая сторона речи 
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сторона речи  
Распознавание в 
письмен ном и 
звучащем тексте и 
употребление в 
устной и письменной 
речи изученных 
морфологических 
форм и 
синтаксических 
конструкций 
английского 
языка. 
Глаголы в 
Present/Past 
Simple Tense, Present 
Continuous Tense в 
повествовательных 
(утвердительных и 
отрицательных) 
и вопросительных 
(общий 
и специальный 
вопросы) 
предложениях. 
Модальные глаголы 
must 
и have to. 
Конструкция to be 
going to 
и Future Simple Tense 
для 
выражения 
будущего 
действия (I am going 
to have 
my birthday party on 
Saturday. Wait, I’ll 
help 
you.). 
Отрицательное 
местоимение no. 
Степени сравнения 
прилагательных 
(формы, 
образованные по 
правилу и ис 
ключения: good — 
better — (the) best, 
bad — worse — (the) 
worst. Наречия 
времени. 
Обозначение даты и 
года. Обозначение 

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 пись менной речи 
модальные глаголы долженство 
вания 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 прилагатель 
ных (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. 
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времени (5 o’clock; 3 
am, 2 pm). 
Социокультурные 
знания и умения  
Знание и 
использование 
некоторых 
социокультурных 
элементов речевого 
поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных 
странах в некоторых 
ситуациях общения. 
Знание небольших 
произведений 
детского фольклора, 
персонажей детских 
книг. Знание 
названий родной 
страны и 
страны/стран 
изучаемого языка и 
их столиц. Краткое 
представление своей 
страны и страны/ 
стран изучаемого 
языка на английском 
языке 

 
 
Социокультурные знания и 
умения  
Использовать некоторые 
социокультурные элементы 
речевого поведенческого 
этикета, принятого в 
англоязычных странах в 
некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, 
знакомство, выражение 
благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 
Воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песенки). Кратко 
представлять свою страну и 
страну/ страны изучаемого языка 
на английском языке, сообщая 
название страны, название 
столицы, название родного 
города/села, цвета национальных 
флагов; рассказывать об 
основных 
достопримечательностях. 

 
2.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

14 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 
информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 
«Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 
планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального 
общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей 
младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 
формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 
специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 
совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 
устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 
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специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также 
способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 
станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебнопознавательных 
и учебнопрактических задач, построенных на понимании и применении математических 
отношений («частьцелое», «большеменьше», «равнонеравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебнопознавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 
ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 
математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника:  

 понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 
схема). 
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В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 
устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 
нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 
школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе 
— 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 
действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 
длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одногодвух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с однимдвумя 
числовыми данными (значениями данных величин). 

Двухтрёхшаговые 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; 
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— сравнивать два объекта, два числа; 
— распределять объекты на группы по заданному основанию; 
— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 
средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 
— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в 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 

действия. 
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 равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 
час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 
решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов 
и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 
(реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 
компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства. 
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Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 
задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 
решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 
действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 
уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 
проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 
поставленному вопросу). 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одногодвух общих признаков набора математических 
объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 
самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 
фигур, объектов повседневной жизни. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 
утверждений с использованием слов «каждый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 
природе и пр.). 
Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 
данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 
компьютерными тренажёрами). 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (частьцелое, большеменьше) в окружающем мире; 
— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы); 
— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному основанию; 
— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы; 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 
действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 
— устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 
описанием; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 
(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 
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— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
— использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
— записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 
смысл арифметического действия. 
— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 
— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом; 
— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 
обратного действия; 
— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
учителем или самостоятельно; 
— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
— решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 
с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
3 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 
слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 
«тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 
Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 
тысячи. 
Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 
деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 
или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 
калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 
несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 
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Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 
планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 
понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 
(больше/меньше на/в), зависимостей (купляпродажа, расчёт времени, количества), на 
сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью 
числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 
сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 
частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение 
на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 
фигур с помощью наложения. 
Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 
Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 
чертежа данными. 
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 
задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
— конструировать геометрические фигуры; 
— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 
одно действие) по выбранному признаку; 
— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
— различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
— выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 
алгоритма); 
— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
— составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 
правилу; 
— моделировать предложенную практическую ситуацию; 
— устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
Работа с информацией: 

— читать информацию, представленную в разных формах; 
— извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 
— заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
— устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
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— использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
— строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на..», «больше/меньше в..», «равно»; 
— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 
соответствии с практической ситуацией; 
— участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

— проверять ход и результат выполнения действия; 
— вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 
вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 

— при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 
решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время); 
— договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
— выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
4 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 
большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 
раз. 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 
метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 
минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100000. 
Доля величины времени, массы, длины. 
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 
000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента. 
Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 
на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 
(производительность, время, объём работы), куплипродажи (цена, количество, стоимость) и 
решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 
нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов 
изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 
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числового выражения. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 
Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 
различение, называние. 
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 
прямоугольников/квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двухтрёх прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 
логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 
схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 
величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 
Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 
руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 
— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
записывать признак сравнения; 
— выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
— обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
— конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 
заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
— составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 
гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 
спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 
Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 
— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 
— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 
— конструировать, читать числовое выражение; 
— описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 
величин; 
— составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
— инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
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— контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
— самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
— находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 
учебной задачи. 
Совместная деятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 
работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 
рационального способа; 
— договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 
человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 
возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 
ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной 
деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, 
самоконтроль и т. д.). 
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 
включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 
учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 
для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
— применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 
людям; 
— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 
при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 
— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 
и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 
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Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 
— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (частьцелое; 
причинаследствие; протяжённость); 
— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение; 
— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 
— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия: 
— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 
— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 
3) Работа с информацией: 
— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 
в разных источниках информационной среды; 
— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 
— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общения; 
— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 
— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять по аналогии; 
— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 
— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 
— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 
их; 
— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок; 
3) Самооценка: 
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 
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их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным); 
— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 
— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 
— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 
— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 
— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 
отрезок заданной длины (в см); 
— различать число и цифру; 
— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 
отрезок; 
— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 
перед/за, над/под; 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов; 
— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни; 
— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 
из таблицы; 
— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 
большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 
деления (делимое, делитель, частное); 
— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 
преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 
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— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 
массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 
— решать текстовые задачи в однодва действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 
линейку, угольник; 
— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
— находить длину ломаной, состоящей из двухтрёх звеньев, периметр прямоугольника 
(квадрата); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 
«каждый»; проводить однодвухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); 
— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрических фигур); 
— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
— составлять (дополнять) текстовую задачу; 
— проверять правильность вычислений. 
3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 
пределах 1000); 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — 
устно и письменно); 
— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания, умножения и деления; 
— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события; 
— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 
— называть, находить долю величины (половина, четверть); 
— сравнивать величины, выраженные долями; 
— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 
определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 



365 
 

сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 
число; 
— решать задачи в однодва действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 
записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 
оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 
— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 
используя правило/алгоритм; 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 
«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных 
связок; 
— классифицировать объекты по одномудвум признакам; 
— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 
алгоритму; 
— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
— выбирать верное решение математической задачи. 
4 КЛАСС 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 
письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 
письменно (в пределах 1000); 
— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 
сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 
результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 
также с помощью калькулятора; 
— находить долю величины, величину по ее доле; 
— находить неизвестный компонент арифметического действия; 
— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 
стоимость, площадь, скорость); 
— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, 
метр в секунду); 
— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 
объёмом работы; 
— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений; 
— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
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выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 
т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 
из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать 
подходящие способы проверки; 
— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 
конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену); 
— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух трех 
прямоугольников (квадратов); 
— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример; 
— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) 
с использованием изученных связок; 
— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одномудвум 
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, прайслист, объявление); 
— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 
схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 
алгоритма; 
— выбирать рациональное решение; 
— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
— конструировать ход решения математической задачи; 
— находить все верные решения задачи из предложенных. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

 
Предметное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 
Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 
образовательн
ые ресурсы) 

 
Числа 
 (20 ч) 

Числа от 1 до 9: 
различение, чтение, 
запись. 
Единица счёта. 
Десяток. Счёт 
предметов, запись 
результата цифрами. 
Порядковый номер 
объекта при заданном 
порядке счёта. 
Сравнение чисел, 
сравнение групп 
предметов по 

Игровые упражнения по 
различению количества 
предметов (зрительно, на 
слух, установлением 
соответствия), числа и цифры, 
представлению чисел 
словесно и письменно. 
Работа в парах/ группах. 
Формулирование ответов на 
вопросы: «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На 
сколько больше?», «На 
сколько меньше?», «Что 
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количеству: больше, 
меньше, столько же. 
Число и цифра 0 при 
измерении, 
вычислении. Числа в 
пределах 20: чтение, 
запись, сравнение. 
Однозначные и 
двузначные числа. 
Увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц 

получится, если 
увеличить/уменьшить 
количество на 1, на 2?» — по 
образцу и самостоятельно. 
Практические работы по 
определению длин 
предложенных предметов с 
помощью заданной мерки, по 
определению длины в 
сантиметрах. Поэлементное 
сравнение групп чисел. 
Словесное описание группы 
предметов, ряда чисел. 
Чтение и запись по образцу и 
самостоятельно групп чисел, 
геометрических фигур в 
заданном и самостоятельно 
установленном порядке. 
Обсуждение: назначение 
знаков в математике, 
обобщение представлений. 
Цифры; знаки сравнения, 
равенства, арифметических 
действий. 
Устная работа: счёт 
единицами в разном порядке, 
чтение, упорядочение 
однозначных и двузначных 
чисел; счёт по 2, по 5. 
Работа с таблицей чисел: 
наблюдение, установление 
закономерностей в 
расположении чисел. 
Работа в парах/группах. 
Формулирование вопросов, 
связанных с порядком чисел, 
увеличением/уменьшением 
числа на несколько единиц, 
установлением 
закономерности в ряду чисел. 
Моделирование учебных 
ситуаций, связанных с 
применением представлений о 
числе в практических 
ситуациях. Письмо цифр. 

Величины  
(10 ч) 

Длина и её измерение с 
помощью заданной 
мерки. Сравнение без 
измерения: выше — 
ниже, шире — уже, 
длиннее — короче, 
старше — моложе, 
тяжелее — легче. 
Единицы длины: 

Знакомство с приборами для 
измерения величин. Линейка 
как простейший инструмент 
измерения длины. 
Наблюдение действия 
измерительных приборов. 
Понимание назначения и 
необходимости использования 
величин в жизни. 
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сантиметр, дециметр; 
установление 
соотношения между 
ними. 

Использование линейки для 
измерения длины отрезка. 
Коллективная работа по 
различению и сравнению 
величин. 

Арифметич
еские 

действия 
(40 ч) 

Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20. 
Названия компонентов 
действий, результатов 
действий сложения, 
вычитания. Знаки 
сложения и вычитания, 
названия компонентов 
действия. Таблица 
сложения. 
Переместительное 
свойство сложения. 
Вычитание как 
действие, обратное 
сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых 
слагаемых. Счёт по 2, 
по 3, по 5. 
Прибавление и 
вычитание нуля. 
Сложение и вычитание 
чисел без перехода и с 
переходом через 
десяток. 

Учебный диалог: «Сравнение 
практических (житейских) 
ситуаций, требующих записи 
одного и того же 
арифметического действия, 
разных арифметических 
действий». 
Практическая работа с 
числовым выражением: 
запись, 
чтение, приведение примера (с 
помощью учителя или по 
образцу), иллюстрирующего 
смысл арифметического 
действия. 
Обсуждение приёмов 
сложения, вычитания: 
нахождение значения суммы и 
разности на основе состава 
числа, с использованием 
числовой ленты, по частям и 
др. 
Использование разных 
способов подсчёта суммы и 
разности, использование 
переместительного свойства 
при нахождении суммы. 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
перестановка слагаемых при 
сложении (обсуждение 
практических и учебных 
ситуаций). 
Моделирование. Иллюстрация 
с помощью предметной 
модели переместительного 
свойства сложения, способа 
нахождения неизвестного 
слагаемого. Под руководством 
педагога выполнение счёта с 
использованием заданной 
единицы счёта. 

 

Вычисление суммы, 
разности трёх чисел 

Работа в парах/группах: 
проверка правильности 
вычисления с использованием 
раздаточного материала, 
линейки, модели действия, по 
образцу; обнаружение общего 
и различного в записи 
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арифметических действий, 
одного и того же действия с 
разными числами. 
Дидактические игры и 
упражнения, связанные с 
выбором, составлением сумм, 
разностей с заданным 
результатом действия; 
сравнением значений 
числовых выражений (без 
вычислений), по результату 
действия. 

Текстовые 
задачи 
(19 ч) 

Текстовая задача: 
структурные элементы, 
составление текстовой 
задачи по образцу. 
Зависимость между 
данными и искомой 
величиной в текстовой 
задаче. Выбор и запись 
арифметического 
действия для получения 
ответа на вопрос. 
Текстовая сюжетная 
задача в одно действие: 
запись решения, ответа 
задачи. 
Обнаружение 
недостающего элемента 
задачи, дополнение 
текста задачи 
числовыми данными 
(по иллюстрации, 
смыслу задачи, её 
решению) 

Коллективное обсуждение: 
анализ реальной ситуации, 
представленной с помощью 
рисунка, иллюстрации, текста, 
таблицы, схемы (описание 
ситуации, что известно, что не 
известно; условие задачи, 
вопрос задачи). 
Обобщение представлений о 
текстовых задачах, решаемых 
с помощью действий 
сложения и вычитания («на 
сколько больше/меньше», 
«сколько всего», «сколько 
осталось»). Различение текста 
и текстовой задачи, 
представленного в текстовой 
задаче. 
Соотнесение текста задачи и 
её модели. 
Моделирование: описание 
словами и с помощью 
предметной модели сюжетной 
ситуации и математического 
отношения. Иллюстрация 
практической ситуации с 
использованием счётного 
материала. Решение текстовой 
задачи с помощью 
раздаточного материала. 
Объяснение выбора 
арифметического действия для 
решения, иллюстрация хода 
решения, выполнения 
действия на модели. 

 

Пространств
енные  

отношения 
и 

геометричес
кие  

фигуры 

Расположение 
предметов и объектов 
на плоскости, в 
пространстве: слева/ 
справа, сверху/снизу, 
между; установление 
пространственных 

Распознавание и называние 
известных геометрических 
фигур, обнаружение в 
окружающем мире их 
моделей. Игровые 
упражнения: «Угадай фигуру 
по описанию», «Расположи 
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(20 ч) отношений. 
Распознавание объекта 
и его отражения. 
Геометрические 
фигуры: распознавание 
круга, треугольника, 
прямоугольника, 
отрезка. Построение 
отрезка, квадрата, 
треугольника с 
помощью линейки; 
измерение длины 
отрезка в сантиметрах. 
Длина стороны 
прямоугольника, 
квадрата, треугольника. 
Изображение 
прямоугольника, 
квадрата, треугольника 

фигуры в заданном порядке», 
«Найди модели фигур в 
классе» и т. п. 
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. 
Творческие задания: узоры и 
орнаменты. Составление 
инструкции изображения 
узора, линии (по клеткам). 
Составление пар: объект и его 
отражение. 
Практические работы: 
измерение длины отрезка, 
ломаной, длины стороны 
квадрата, сторон 
прямоугольника. 
Комментирование хода и 
результата работы; 
установление соответствия 
результата и поставленного 
вопроса. 
Ориентировка в пространстве 
и на плоскости (классной 
доски, листа бумаги, страницы 
учебника и т. д.). 
Установление направления, 
прокладывание маршрута. 
Учебный диалог: обсуждение 
свойств геометрических фигур 
(прямоугольника и др.); 
сравнение геометрических 
фигур (по форме, размеру); 
сравнение отрезков по длине. 
Предметное моделирование 
заданной фигуры из 
различных материалов 
(бумаги, палочек, трубочек, 
проволоки и пр.), составление 
из других геометрических 
фигур. 

Математиче
ская 

информация 
(15 ч) 

Сбор данных об 
объекте по образцу. 
Характеристики 
объекта, группы 
объектов (количество, 
форма, размер); выбор 

Коллективное наблюдение: 
распознавание в окружающем 
мире ситуаций, которые 
целесообразно 
сформулировать на языке 
математики и решить 
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предметов по образцу 
(по заданным 
признакам). 
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 
четырёх данных); 
извлечение данного из 
строки, столбца; 
внесение одногодвух 
данных в таблицу. 
Чтение рисунка, схемы 
1—2 числовыми 
данными (значениями 
данных величин). 
Выполнение 1—3
шаговых инструкций, 
связанных с 
вычислениями, 
измерением длины, 
построением 
геометрических фигур 

математическими средствами. 
Наблюдение за числами в 
окружающем мире, описание 
словами наблюдаемых фактов, 
закономерностей. 
Ориентировка в книге, на 
странице учебника, 
использование изученных 
терминов для описания 
положения рисунка, числа, 
задания и пр. на странице, на 
листе бумаги. 
Работа с наглядностью — 
рисунками, содержащими 
математическую информацию. 
Формулирование вопросов и 
ответов по рисунку 
(иллюстрации, модели). 
Упорядочение 
математических объектов с 
опорой на рисунок, сюжетную 
ситуацию и пр. 
Дифференцированное задание: 
составление предложений, 
характеризующих положение 
одного предмета относительно 
другого. Моделирование 
отношения («больше», 
«меньше», «равно»), 
переместительное свойство 
сложения. 
Работа в парах/группах: поиск 
общих свойств групп 
предметов (цвет, форма, 
величина, количество, 
назначение и др.). Таблица как 
способ представления 
информации, полученной из 
повседневной жизни 
(расписания, чеки, меню и 
т.д.). 
Знакомство с логической 
конструкцией «Если …, то 
…». 
Верно или неверно: 
формулирование и проверка 
предложения 

Резерв 
 (8 ч)9 

   

                                                                 
9 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (14 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

 
Предметное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 
Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 
образовательн
ые ресурсы) 

Числа 
(10 ч) 

Числа в пределах 100: 
чтение, запись, 
десятичный состав, 
сравнение. 
Запись равенства, 
неравенства. 
Увеличение/ 
уменьшение числа на 
несколько единиц/ 
десятков; разностное 
сравнение чисел. 
Чётные и нечётные 
числа. 
Представление числа 
в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Работа с 
математической 
терминологией 
(однозначное, 
двузначное, чётное
нечётное число; число 
и цифра; компоненты 
арифметического 
действия, их название) 

Устная и письменная работа с 
числами: чтение, составление, 
сравнение, изменение; счёт 
единицами, двойками, 
тройками от заданного числа в 
порядке убывания/ 
возрастания. 
Оформление математических 
записей. Учебный диалог: 
формулирование 
предположения о результате 
сравнения 
чисел, его словесное 
объяснение (устно, 
письменно). 
Запись общего свойства 
группы чисел. Характеристика 
одного числа (величины, 
геометрической фигуры) из 
группы. 
Практическая работа: 
установление 
математического 
отношения («больше/меньше 
на …», «больше/меньше 
в …») в житейской ситуации 
(сравнение по возрасту, 
массе и др.). Работа в парах/ 
группах. Проверка 
правильности выбора 
арифметического действия, 
соответствующего отношению 
«больше на …», «меньше на 
…» (с помощью предметной 
модели, сюжетной ситуации). 
Учебный диалог: обсуждение 
возможности представления 
числа разными способами 
(предметная модель, запись 
словами, с помощью таблицы 
разрядов, в виде суммы 

 

                                                                                                                                                                                                                        

обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по математике 
количество резервных часов скорректировано. 6 резервных часов добавлено в разделы: 
«Величины»  3 ч, «Текстовые задачи»  3 ч. В разделе «Резерв» оставлено 8ч. 
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разрядных слагаемых). 
Работа в парах: ответ на 
вопрос: «Зачем нужны знаки 
в жизни, как они 
используются в математике?» 
(цифры, 
знаки, сравнения, равенства, 
арифметических действий, 
скобки). 
Игрысоревнования, 
связанные с подбором чисел, 
обладающих заданным 
свойством, нахождением 
общего, различного группы 
чисел, распределением чисел 
на группы по существенному 
основанию. 
Дифференцированное задание: 
работа с наглядностью — 
использование различных 
опор (таблиц, схем) для 
формулирования ответа на 
вопрос. 

Величины 
(11 ч) 

Работа с величинами: 
сравнение по массе 
(единица массы — 
килограмм); измерение 
длины (единицы длины 
— метр, дециметр, 
сантиметр, миллиметр), 
времени (единицы 
времени — час, 
минута). 
Соотношения между 
единицами величины 
(в пределах 100), 
решение практических 
задач. 
Измерение величин. 
Сравнение и 
упорядочение 
однородных величин. 

Обсуждение практических 
ситуаций. Различение единиц 
измерения одной и той же 
величины, установление 
между ними отношения 
(больше, меньше, равно), 
запись результата сравнения. 
Сравнение по росту, массе, 
возрасту в житейской 
ситуации и при решении 
учебных задач. 
Проектные задания с 
величинами, например 
временем: 
чтение расписания, графика 
работы; составление схемы 
для определения отрезка 
времени; установление 
соотношения между 
единицами времени: годом, 
месяцем, неделей, сутками. 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
переход от одних единиц 
измерения величин к другим, 
обратный переход; 
иллюстрация перехода с 
помощью модели. 

 

Арифметиче
ские  

действия 

Устное сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 без 

Упражнения: различение 
приёмов вычисления (устные 
и письменные). Выбор 

 



374 
 

(58 ч) перехода и с переходом 
через разряд. 
Письменное сложение 
и вычитание чисел в 
пределах 100. 
Переместительное, 
сочетательное свойства 
сложения, их 
применение для 
вычислений. 
Взаимосвязь 
компонентов и 
результата действия 
сложения, действия 
вычитания. Проверка 
результата вычисления 
(реальность ответа, 
обратное действие). 
Действия умножения 
и деления чисел. 
Взаимосвязь сложения 
и умножения. 
Иллюстрация 
умножения с помощью 
предметной модели 
сюжетной ситуации. 
Названия компонентов 
действий умножения, 
деления. 
Табличное умножение 
в пределах 50. 
Табличные случаи 
умножения, 
деления при 
вычислениях и 
решении задач. 
Умножение на 1, на 0 
(по правилу). 
Переместительное 
свойство умножения. 
Взаимосвязь 
компонентов и 
результата действия 
умножения, действия 
деления. 
Неизвестный 
компонент действия 
сложения, действия 
вычитания; его 
нахождение. 
Числовое выражение: 
чтение, запись, 
вычисление значения. 
Порядок выполнения 

удобного способа выполнения 
действия. 
Практическая деятельность: 
устные и письменные приёмы 
вычислений. Прикидка 
результата выполнения 
действия. 
Комментирование хода 
выполнения арифметического 
действия с использованием 
математической терминологии 
(десятки, единицы, сумма, 
разность и др.). 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
выполнение задания разными 
способами (вычисления с 
использованием 
переместительного, 
сочетательного свойств 
сложения). Объяснение с 
помощью модели приёмов 
нахождения суммы, разности. 
Использование правил 
(умножения на 0, на 1) при 
вычислении. 
Учебный диалог: участие в 
обсуждении возможных 
ошибок в выполнении 
арифметических действий. 
Дифференцированные задания 
на проведение контроля и 
самоконтроля. Проверка хода 
и результата выполнения 
действия по алгоритму. 
Оценка рациональности 
выбранного приёма 
вычисления. Установление 
соответствия между 
математическим выражением 
и его текстовым описанием. 
Работа в группах: приведение 
примеров, иллюстрирующих 
смысл арифметического 
действия, свойства действий. 
Обсуждение смысла 
использования скобок в 
записи числового выражения; 
запись решения с помощью 
разных числовых выражений. 
Оформление математической 
записи: составление и 
проверка истинности 
математических утверждений 
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действий в числовом 
выражении, 
содержащем действия 
сложения и вычитания 
(со скобками/без 
скобок) в пределах 100 
(не более трёх 
действий); нахождение 
его значения. 
Вычитание суммы из 
числа, числа из суммы. 
Вычисление суммы, 
разности удобным 
способом. 

относительно разностного 
сравнения чисел, величин 
(длин, масс и пр.). 
Работа в парах/группах: 
нахождение и объяснение 
возможных причин ошибок в 
составлении числового 
выражения, нахождении его 
значения. 
Дифференцированное задание: 
объяснение хода выполнения 
вычислений по образцу. 
Применение правил порядка 
выполнения действий; 
объяснение возможных 
ошибок. 
Моделирование: 
использование предметной 
модели сюжетной ситуации 
для составления числового 
выражения со скобками. 
Сравнение значений числовых 
выражений, записанных с 
помощью одних и тех же 
чисел и знаков действия, со 
скобками и без скобок. Выбор 
числового выражения, 
соответствующего сюжетной 
ситуации. 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
рациональные приёмы 
вычислений. 

Текстовые 
задачи 
(14 ч) 

Чтение, представление 
текста задачи в виде 
рисунка, схемы или 
другой модели. 
План решения задачи 
в два действия, выбор 
соответствующих 
плану арифметических 
действий. 
Запись решения и 
ответа задачи. Решение 
текстовых задач на 
применение смысла 
арифметического 
действия (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление). Расчётные 
задачи на увеличение/ 
уменьшение величины 
на несколько единиц/в 
несколько раз. 

Чтение текста задачи с учётом 
предлагаемого задания: 
найти условие и вопрос 
задачи. Сравнение различных 
текстов, ответ на вопрос: 
является ли текст задачей? 
Соотнесение текста задачи с 
её иллюстрацией, схемой, 
моделью. Составление задачи 
по рисунку (схеме, модели, 
решению). 
Наблюдение за изменением 
хода решения задачи при 
изменении условия (вопроса). 
Упражнения: поэтапное 
решение текстовой задачи: 
анализ данных, их 
представление на модели и 
использование в ходе поиска 
идеи решения; составление 
плана; составление 

 



376 
 

Фиксация ответа к 
задаче и его проверка 
(формулирование, 
проверка на 
достоверность, 
следование плану, 
соответствие 
поставленному 
вопросу. 

арифметических действий в 
соответствии с планом; 
использование модели для 
решения, поиск другого 
способа и др. 
Получение ответа на вопрос 
задачи путём рассуждения 
(без вычислений). 
Учебный диалог: нахождение 
одной из трёх 
взаимосвязанных величин при 
решении задач бытового 
характера («на время», «на 
куплюпродажу» и пр.). Поиск 
разных решений одной задачи. 
Разные формы записи 
решения (оформления). 
Работа в парах/группах. 
Составление задач с заданным 
математическим отношением, 
по заданному числовому 
выражению. Составление 
модели, плана решения 
задачи. Назначение скобок в 
записи числового выражения 
при решении задачи. 
Контроль и самоконтроль при 
решении задач. Анализ 
образцов записи решения 
задачи по действиям и с 
помощью числового 
выражения. 

Пространст
венные 

отношения 
и 

геометричес
кие  

фигуры 
(20 ч) 

Распознавание и 
изображение 
геометрических фигур: 
точка, прямая, прямой 
угол, ломаная, 
многоугольник. 
Построение отрезка 
заданной длины с 
помощью линейки. 
Изображение на 
клетчатой бумаге 
прямоугольника с 
заданными длинами 
сторон, квадрата с 
заданной длиной 
стороны. 
Длина ломаной. 
Измерение периметра 
данного/ 
изображённого прямо 
угольника (квадрата), 
запись результата 

Игровые упражнения: «Опиши 
фигуру», «Нарисуй фигуру по 
инструкции», «Найди модели 
фигур в окружающем» и т. п. 
Упражнение: формулирование 
ответов на вопросы об общем 
и различном геометрических 
фигур. 
Практическая работа: 
графические и измерительные 
действия при учёте взаимного 
расположения фигур или их 
частей при изображении, 
сравнение с образцом. 
Измерение расстояний с 
использованием заданных или 
самостоятельно выбранных 
единиц. Изображение 
ломаных с помощью линейки 
и от руки, на нелинованной и 
клетчатой бумаге. 
Практические работы: 
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измерения в 
сантиметрах. 
Точка; конец отрезка, 
вершина 
многоугольника. 
Обозначение точки 
буквой латинского 
алфавита 

определение размеров 
геометрических фигур на глаз, 
с помощью измерительных 
инструментов. Построение и 
обозначение прямоугольника 
с заданными длинами сторон 
на клетчатой бумаге. 
Нахождение периметра 
прямоугольника, квадрата, 
составление числового 
равенства при вычислении 
периметра прямоугольника. 
Конструирование 
геометрической фигуры из 
бумаги по заданному правилу 
или образцу. Творческие 
задания: оригами и т. п. 
Учебный диалог: расстояние 
как длина отрезка, 
нахождение и прикидка 
расстояний. Использование 
различных источников 
информации при определении 
размеров и протяжённостей 

Математиче
ская 

информация 
(15 ч) 

Нахождение, 
формулирование 
одногодвух общих 
признаков набора 
математических 
объектов: чисел, 
величин, 
геометрических фигур. 
Классификация 
объектов по заданному 
или самостоятельно 
установленному 
основанию. 
Закономерность 
в ряду чисел, 
геометрических фигур, 
объектов повседневной 
жизни её объяснение с 
использованием 
математической 
терминологии. 
Верные (истинные) и 
неверные (ложные) 
утверждения, 
содержащие 
количественные, 
пространственные 
отношения, 
зависимости между 
числами/ величинами. 

Учебный диалог: 
установление 
последовательности событий 
(действий) сюжета. Описание 
рисунка (схемы, модели) по 
заданному или 
самостоятельно 
составленному плану. 
Оформление математической 
записи. Использование 
математической терминологии 
для формулирования 
вопросов, заданий, при 
построении предположений, 
проверке гипотез. Работа в 
парах: составление 
утверждения на основе 
информации, представленной 
в наглядном виде. 
Наблюдение закономерности в 
составлении ряда чисел 
(величин, геометрических 
фигур), формулирование 
правила. 
Распознавание в окружающем 
мире ситуаций, которые 
целесообразно 
сформулировать на языке 
математики и решить 
математическими средствами. 
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Конструирование 
утверждений с 
использованием слов 
«каждый», «все». 
Работа с таблицами: 
извлечение и 
использование для 
ответа на вопрос 
информации, 
представленной в 
таблице (таблицы 
сложения, умножения; 
график дежурств, 
наблюдения в природе 
и пр.); внесение данных 
в таблицу. Дополнение 
моделей (схем, 
изображений) 
готовыми числовыми 
данными. 
Правило составления 
ряда чисел, величин, 
геометрических фигур 
(формулирование 
правила, проверка 
правила, дополнение 
ряда). 
Алгоритмы (приёмы, 
правила) устных и 
письменных 
вычислений, измерений 
и построения 
геометрических фигур. 
Правила работы с 
электронными 
средствами обучения. 

Работа с информацией: чтение 
таблицы (расписание, график 
работы, схему), нахождение 
информации, 
удовлетворяющей заданному 
условию задачи. Составление 
вопросов по таблице. 
Работа в парах/группах. 
Календарь. Схемы маршрутов. 
Работа с информацией: анализ 
информации, представленной 
на рисунке и в тексте задания. 
Обсуждение правил работы с 
электронными средствами 
обучения 

Резерв 
(8 ч)10 

   

 
3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

 
Предметное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 
Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 
образовательн
ые ресурсы) 

                                                                 
10 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (10 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по математике 
количество резервных часов скорректировано. 2 резервных часа добавлено в раздел 
«Текстовые задачи». В разделе «Резерв» оставлено 8 ч. 
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Числа 
(10 ч) 

Числа в пределах 1000: 
чтение, запись, 
сравнение, 
представление в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 
Равенства и 
неравенства: чтение, 
составление, 
установление 
истинности 
(верное/неверное). 
Увеличение/уменьшени
е числа в несколько раз. 
Кратное сравнение 
чисел. 
Свойства чисел. 

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 единиц разряда, 
чётность и т. д.). 
Практическая работа: 
различение, называние и 
запись математических 
терминов, знаков; их 
использование на письме и в 
речи при формулировании 
вывода, объяснении ответа, 
ведении математических 
записей. 
Работа в парах/группах. 
Обнаружение и проверка 
общего свойства группы 
чисел, поиск уникальных 
свойств числа из группы 
чисел. 
Упражнения: использование 
латинских букв для записи 
свойств арифметических 
действий, обозначения 
геометрических фигур. 
Игрысоревнования, 
связанные с анализом 
математического текста, 
распределением чисел (других 
объектов) на группы по 
одномудвум существенным 
основаниям, представлением 
числа разными способами (в 
виде предметной модели, 
суммы разрядных слагаемых, 
словесной или цифровой 
записи), использованием 
числовых данных для 
построения утверждения, 
математического текста с 
числовыми данными 
(например, текста объяснения) 
и проверки его истинности. 
 

 

Величины 
(10 ч) 

Масса (единица массы 
— грамм); 
соотношение между 
килограммом и 
граммом; отношение 

Учебный диалог: обсуждение 
практических ситуаций. 
Ситуации необходимого 
перехода от одних единиц 
измерения величины к другим. 
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«тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — 
рубль, копейка); 
установление 
отношения 
«дороже/дешевле на/в». 
Соотношение «цена, 
количество, стоимость» 
в практической 
ситуации. Время 
(единица времени — 
секунда); установление 
отношения «быстрее/ 
медленнее на/в». 
Соотношение «начало, 
окончание, 
продолжительность 
события» в 
практической ситуации. 
Длина (единица длины 
— миллиметр, 
километр); 
соотношение между 
величинами в пределах 
тысячи. Площадь 
(единицы площади — 
квадратный метр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр). 
Расчёт времени. 
Соотношение «начало, 
окончание, 
продолжительность 
события» в 
практической ситуации. 
Соотношение «больше/ 
меньше на/в» в 
ситуации сравнения 
предметов и объектов 
на основе измерения 
величин. 

Установление отношения 
(больше, меньше, равно) 
между значениями величины, 
представленными в разных 
единицах. Применение 
соотношений между 
величинами в ситуациях 
куплипродажи, движения, 
работы. Прикидка значения 
величины на глаз, проверка 
измерением, расчётами. 
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, сводимых к устным 
вычислениям. 
Комментирование. 
Представление значения 
величины в заданных 
единицах, комментирование 
перехода от одних единиц к 
другим (однородным). 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
определять 
с помощью цифровых и 
аналоговых приборов, 
измерительных инструментов 
длину, массу, время; 
выполнять прикидку и оценку 
результата измерений; 
определять 
продолжительность события. 

Арифметиче
ские  

действия 
(48 ч) 

Устные вычисления, 
сводимые к действиям 
в пределах 100 
(табличное и 
внетабличное 
умножение, деление, 
действия с круглыми 
числами). Письменное 
сложение, вычитание 
чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 
1. 
Взаимосвязь 

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. 
Комментирование хода 
вычислений с использованием 
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умножения и деления. 
Письменное умножение 
в столбик, письменное 
деление уголком. 
Письменное 
умножение, деление на 
однозначное число в 
пределах 1000. 
Проверка результата 
вычисления (прикидка 
или оценка результата, 
обратное действие, 
применение алгоритма, 
использование 
калькулятора). 
Переместительное, 
сочетательное свойства 
сложения, умножения 
при вычислениях. 
Нахождение 
неизвестного 
компонента 
арифметического 
действия. 
Порядок действий в 
числовом выражении, 
значение числового 
выражения, 
содержащего несколько 
действий (со скобками/ 
без скобок), с 
вычислениями в 
пределах 1000. 
Однородные величины: 
сложение и вычитание. 
Равенство с 
неизвестным числом, 
записанным буквой. 
Умножение и деление 
круглого числа на 
однозначное число. 
Умножение суммы на 
число. Деление 
трёхзначного числа на 
однозначное уголком. 
Деление суммы на 
число. 

математической 
терминологии. Применение 
правил порядка выполнения 
действий в предложенной 
ситуации 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 действия. 
Дифференцированное задание: 
приведение примеров, 
иллюстрирующих смысл 
деления с остатком, 
интерпретацию результата 
деления в практической 
ситуации. 
Оформление математической 
записи: составление и 
проверка правильности 
математических утверждений 
относительно набора 
математических объектов 
(чисел, величин, числовых 
выражений, геометрических 
фигур). 
Наблюдение закономерностей, 
общего и различного в ходе 
выполнения действий одной 
ступени (сложения
вычитания, умножения
деления). 
Моделирование: 
использование предметных 
моделей для объяснения 
способа (приёма) нахождения 
неизвестного компонента 
арифметического действия. 
Упражнения: алгоритмы 
сложения и вычитания 
трёхзначных чисел, деления с 
остатком, установления 
порядка действий при 
нахождении значения 
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числового выражения. 
Работа в парах/группах. 
Составление инструкции 
умножения/деления на 
круглое число, деления чисел 
подбором. 
 

Текстовые 
задачи 
(25 ч) 

Работа с текстовой 
задачей: анализ данных 
и отношений, 
представление на 
модели, планирование 
хода решения задач, 
решение 
арифметическим 
способом. Задачи на 
понимание 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 числового 
выражения. Проверка 
решения и оценка 
полученного 
результата. 
Доля величины: 
половина, четверть в 
практической 
ситуации; сравнение 
долей одной величины. 

Моделирование: составление 
и использование модели 
(рисунок, схема, таблица, 
диаграмма, краткая запись) на 
разных этапах решения 
задачи. 
Учебный диалог: нахождение 
одной из трёх 
взаимосвязанных величин при 
решении задач («на 
движение», «на работу» и пр.).  
Работа в парах/группах. 
Решение задач с косвенной 
формулировкой условия, задач 
на деление с остатком, задач, 
иллюстрирующих смысл 
умножения суммы на число; 
оформление разных способов 
решения задачи (например, 
приведение к единице, 
кратное сравнение); поиск 
всех решений. 
Комментирование. Описание 
хода рассуждения для 
решения задачи: по вопросам, 
с комментированием, 
составлением выражения. 
Упражнения на контроль и 
самоконтроль при решении 
задач. Анализ образцов записи 
решения задачи по действиям 
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. 
Практическая работа: 
нахождение доли величины. 
Сравнение долей одной 
величины. 
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Пространст
венные 

отношения 
и 

геометричес
кие  

фигуры 
(20 ч) 

Конструирование 
геометрических фигур 
(разбиение фигуры на 
части, составление 
фигуры из частей). 
Периметр 
многоугольника: 
измерение, вычисление, 
запись равенства. 
Измерение площади, 
запись результата 
измерения в 
квадратных 
сантиметрах. 
Вычисление площади 
прямоугольника 
(квадрата) с заданными 
сторонами, запись 
равенства. 
Изображение на 
клетчатой бумаге 
прямоугольника с 
заданным значением 
площади. Сравнение 
площадей фигур с 
помощью наложения. 

Исследование объектов 
окружающего мира: 
сопоставление их с 
изученными геометрическими 
формами. 
Комментирование хода и 
результата поиска 
информации о площади и 
способах её нахождения. 
Формулирование и проверка 
истинности утверждений о 
значениях геометрических 
величин. 
Упражнение: графические и 
измерительные действия при 
построении прямоугольников, 
квадратов с заданными 
свойствами (длина стороны, 
значение периметра, 
площади); определение 
размеров предметов на глаз с 
последующей проверкой — 
измерением. Пропедевтика 
исследовательской работы: 
сравнение фигур по площади, 
периметру, сравнение 
однородных величин. 
Нахождение площади 
прямоугольника, квадрата, 
составление числового 
равенства при вычислении 
площади прямоугольника 
(квадрата). 
Конструирование из бумаги 
геометрической фигуры с 
заданной длиной стороны 
(значением периметра, 
площади). Мысленное 
представление и 
экспериментальная проверка 
возможности 
конструирования заданной 
геометрической фигуры. 
Учебный диалог: соотношение 
между единицами площади, 
последовательность действий 
при переходе от одной 
единицы площади к другой. 

 

Математиче
ская 

информация 
(15 ч) 

Классификация 
объектов по двум 
признакам. 
Верные (истинные) и 
неверные (ложные) 
утверждения: 

Работа в группах: подготовка 
суждения о взаимосвязи 
изучаемых математических 
понятий и фактов 
окружающей 
действительности. Примеры 
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конструирование, 
проверка. Логические 
рассуждения со 
связками «если …, то 
…», «поэтому», 
«значит». Работа с 
информацией: 
извлечение и 
использование для 
выполнения заданий 
информации, 
представленной в 
таблицах с данными о 
реальных процессах и 
явлениях окружающего 
мира (например, 
расписание уроков, 
движения автобусов, 
поездов); внесение 
данных в таблицу; 
дополнение чертежа 
данными. 
Таблицы сложения и 
умножения: заполнение 
на основе результатов 
счёта. 
Формализованное 
описание 
последовательности 
действий (инструкция, 
план, схема, алгоритм). 
Алгоритмы (правила) 
устных и письменных 
вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление), порядка 
действий в числовом 
выражении, 
нахождения периметра 
и площади, построения 
геометрических фигур. 
Столбчатая диаграмма: 
чтение, использование 
данных для решения 
учебных и 
практических задач. 
Алгоритмы изучения 
материала, выполнения 
заданий на доступных 
электронных средствах 
обучения. 

ситуаций, которые 
целесообразно формулировать 
на языке математики, 
объяснять и доказывать 
математическими средствами. 
Оформление математической 
записи. Дифференцированное 
задание: составление 
утверждения на основе 
информации, представленной 
в текстовой форме, 
использование связок «если 
…, то …», «поэтому», 
«значит». 
Оформление результата 
вычисления по алгоритму. 
Использование 
математической терминологии 
для описания сюжетной 
ситуации, отношений и 
зависимостей. 
Практические работы по 
установлению 
последовательности событий, 
действий, сюжета, выбору и 
проверке способа действия в 
предложенной ситуации для 
разрешения проблемы (или 
ответа на вопрос). 
Моделирование 
предложенной ситуации, 
нахождение и представление в 
тексте или графически всех 
найденных решений. 
Работа с алгоритмами: 
воспроизведение, 
восстановление, 
использование в общих и 
частных случаях алгоритмов 
устных и письменных 
вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление), порядка действий в 
числовом выражении, 
нахождения периметра и 
площади прямо угольника. 
Работа с информацией: 
чтение, сравнение, 
интерпретация, использование 
в решении данных, 
представленных в табличной 
форме (на диаграмме). 
Работа в парах/группах. 
Работа по заданному 
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алгоритму. Установление 
соответствия между разными 
способами представления 
информации (иллюстрация, 
текст, таблица). Дополнение 
таблиц сложения, умножения. 
Решение простейших 
комбинаторных и логических 
задач. 
Учебный диалог: символы, 
знаки, пиктограммы; их 
использование в повседневной 
жизни и в математике. 
Составление правил работы с 
известными электронными 
средствами обучения (ЭФУ, 
тренажёры и др.). 

Резерв 
(10 ч)11 

   

 
4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 
примерное 
количество 
часов 

 
Предметное 
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 
Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 
образовательн
ые ресурсы) 

Числа 
 (15 ч) 

Числа в пределах 
миллиона: чтение, 
запись, поразрядное 
сравнение, 
упорядочение. 
Число, большее или 
меньшее данного числа 
на заданное число 
разрядных единиц, в 
заданное число раз. 
Свойства 
многозначного числа. 
Дополнение числа до 
заданного круглого 
числа. 

Упражнения: устная и 
письменная работа с числами: 
запись многозначного числа, 
его представление в виде 
суммы разрядных слагаемых; 
классы и разряды; выбор 
чисел с заданными свойствами 
(число разрядных единиц, 
чётность и т. д.). 
Моделирование многозначных 
чисел, характеристика классов 
и разрядов многозначного 
числа. 
Учебный диалог: 
формулирование и проверка 
истинности утверждения о 
числе. Запись числа, 
обладающего заданным 
свойством. Называние и 

 

                                                                 
11 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (10 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по математике 
количество резервных часов скорректировано. 2 резервных часа добавлено в раздел 
«Текстовые задачи». В разделе «Резерв» оставлено 8ч. 
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объяснение свойств числа: 
чётное/нечётное, круглое, 
трёх (четырёх, пяти, шести) 
значное; ведение 
математических записей. 
Работа в парах/группах. 
Упорядочение многозначных 
чисел. Классификация чисел 
по одномудвум основаниям. 
Запись общего свойства 
группы чисел. 
Практические работы: 
установление правила, по 
которому составлен ряд чисел, 
продолжение ряда, заполнение 
пропусков в ряду чисел; 
описание положения числа в 
ряду чисел. 

Величины  
(16 ч) 

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. 
Календарь. 
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. 
Доля величины 
времени, массы, длины. 

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. 
Практические работы: 
сравнение величин и 
выполнение действий 
(увеличение/ уменьшение 
на/в) с величинами. 
Выбор и использование 
соответствующей ситуации 
единицы измерения. 
Нахождение доли величины 
на основе содержательного 
смысла. 
Дифференцированное задание: 
оформление математической 
записи: запись в виде 
равенства (неравенства) 
результата разностного, 
кратного сравнения величин, 
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увеличения/уменьшения 
значения величины в 
несколько раз. 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
определять с помощью 
цифровых и аналоговых 
приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, 
воздуха в помещении), 
скорость движения 
транспортного средства; 
определять с помощью 
измерительных сосудов 
вместимость; выполнять 
прикидку и оценку результата 
измерений. 

Арифметич
еские 

действия 
(37 ч) 

Письменное сложение, 
вычитание 
многозначных чисел в 
пределах миллиона. 
Письменное 
умножение, деление 
многозначных чисел на 
однозначное/ 
двузначное число; 
деление с остатком 
(запись уголком) в 
пределах 100000. 
Умножение/деление на 
10, 100, 1000. 
Свойства 
арифметических 
действий и их 
применение для 
вычислений. Поиск 
значения числового 
выражения, 
содержащего несколько 
действий в пределах 
100 000. Проверка 
результата вычислений, 
в том числе с помощью 
калькулятора. 
Равенство, содержащее 
неизвестный компонент 
арифметического 
действия: запись, 
нахождение 
неизвестного 
компонента. 
Умножение и деление 
величины на 
однозначное число. 

Упражнения: устные 
вычисления в пределах ста и 
случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах ста. 
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). 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. 
Проверка правильности 
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нахождения значения 
числового выражения (с 
опорой на правила 
установления порядка 
действий, алгоритмы 
выполнения арифметических 
действий, прикидку 
результата). 
Работа в группах: приведение 
примеров, иллюстрирующих 
смысл и ход выполнения 
арифметических действий, 
свойства действий. 
Практические работы: 
выполнение сложения и 
вычитания по алгоритму в 
пределах 100000; выполнение 
умножения и деления. 
Умножение и деление 
круглых чисел (в том числе на 
10, 100, 1000). Использование 
букв для обозначения чисел, 
неизвестного компонента 
действия. Поиск значения 
числового выражения, 
содержащего 3—4 действия 
(со скобками, без скобок). 
Наблюдение: примеры 
рациональных вычислений. 
Использование свойств 
арифметических действий для 
удобства вычислений. 
Работа в парах/группах. 
Применение разных способов 
проверки правильности 
вычислений. Использование 
калькулятора для 
практических расчётов. 
Прикидка и оценка 
результатов вычисления 
(реальность ответа, прикидка, 
последняя цифра результата, 
обратное действие, 
использование калькулятора). 

Текстовые 
задачи 
(25 ч) 

Работа с текстовой 
задачей, решение 
которой содержит 2—3 
действия: анализ, 
представление на 
модели; планирование 
и запись решения; 
проверка решения и 
ответа. 
Анализ зависимостей, 

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 
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характеризующих 
процессы: движения 
(скорость, время, 
пройденный путь), 
работы 
(производительность, 
время, объём работы), 
куплипродажи (цена, 
количество, стоимость) 
и решение 
соответствующих 
задач. Задачи на 
установление времени 
(начало, 
продолжительность и 
окончание события), 
расчёта количества, 
расхода, изменения. 
Задачи на нахождение 
доли величины, 
величины по её доле. 
Разные способы 
решения некоторых 
видов изученных задач. 
Оформление решения 
по действиям с 
пояснением, по 
вопросам, с помощью 
числового выражения. 

задач. 
Работа в парах/группах. 
Решение арифметическим 
способом задач в 2—3 
действия. Комментирование 
этапов решения задачи. 
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). 
Разные записи решения одной 
и той же задачи. 

Пространств
енные  

отношения 
и 

геометричес
кие  

фигуры 
(20 ч) 

Наглядные 
представления о 
симметрии. Ось 
симметрии фигуры. 
Фигуры, имеющие ось 
симметрии. 
Окружность, круг: 
распознавание и 
изображение; 
построение окружности 
заданного радиуса. 
Построение изученных 
геометрических фигур 
с помощью линейки, 
угольника, циркуля. 
Пространственные 
геометрические фигуры 
(тела): шар, куб, 
цилиндр, конус, 
пирамида; их 
различение, называние. 
Конструирование: 
разбиение фигуры на 
прямоугольники 
(квадраты), 

Исследование объектов 
окружающего мира: 
сопоставление их с 
изученными геометрическими 
формами. 
Комментирование хода и 
результата поиска 
информации о площади и 
способах её нахождения. 
Формулирование и проверка 
истинности утверждений о 
значениях геометрических 
величин. Упражнения: 
графические и измерительные 
действия при выполнении 
измерений и вычислений 
периметра многоугольника, 
площади прямоугольника, 
квадрата, фигуры, 
составленной из 
прямоугольников. 
Практические работы: 
нахождение площади фигуры, 
составленной из 
прямоугольников (квадратов), 
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составление фигур из 
прямоугольников/ 
квадратов. Периметр, 
площадь фигуры, 
составленной из двух
трёх 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. 
Учебный диалог: различение, 
называние фигур (прямой 
угол); геометрических 
величин (периметр, площадь). 
Комментирование хода и 
результата поиска 
информации о геометрических 
фигурах и их моделях в 
окружающем. 
Упражнения на 
классификацию 
геометрических фигур 
по одномудвум основаниям. 
Упражнения на контроль и 
самоконтроль деятельности. 
Определение размеров в 
окружающем и на чертеже на 
глаз и с помощью 
измерительных приборов. 

Математиче
ская 

информация 
(15 ч) 

Работа с 
утверждениями: 
конструирование, 
проверка истинности; 
составление и проверка 
логических 
рассуждений при 
решении задач. 
Примеры и 
контрпримеры. 
Данные о реальных 
процессах и явлениях 
окружающего мира, 
представленные на 
столбчатых 
диаграммах, схемах, в 
таблицах, текстах. Сбор 
математических 
данных 
о заданном объекте 
(числе, величине, 
геометрической 

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, 
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фигуре). Поиск 
информации в 
справочной литературе, 
сети Интернет. 
Запись информации в 
предложенной таблице, 
на столбчатой 
диграмме. Доступные 
электронные средства 
обучения, пособия, их 
использование под 
руководством педагога 
и самостоятельно. 
Правила безопасной 
работы с электронными 
источниками 
информации. 
Алгоритмы для 
решения учебных и 
практических задач. 

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. Использование 
простейших шкал и 
измерительных приборов. 
Учебный диалог: 
«Применение алгоритмов в 
учебных и практических 
ситуациях». 
Работа с информацией: 
чтение, представление, 
формулирование вывода 
относительно данных, 
представленных в табличной 
форме (на диграмме, схеме, 
другой модели). Работа в 
парах/группах. Решение 
расчётных, простых 
комбинаторных и логических 
задач. Проведение 
математических исследований 
(таблица сложения и 
умножения, ряды чисел, 
закономерности). Применение 
правил безопасной работы с 
электронными источниками 
информации. 
Пропедевтика 
исследовательской работы: 
решение комбинаторных и 
логических задач. 

Резерв 
 (8 ч)12 

   

                                                                 
12 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный 
характер и может быть скорректировано с учётом резервных уроков (20 ч в примерной 
рабочей программе) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса 
обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. На основании рекомендаций примерной рабочей программы по математике 
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При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 
 

2.2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

4 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 
культур и светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 
выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 
народов России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор 
модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 
обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 
достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
 — знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей);  

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 
жизни личности, семьи, общества; 

 — обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с 
учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. 

 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

                                                                                                                                                                                                                        

количество резервных часов скорректировано. 12 резервных часов добавлено в разделы: 
«Числа»  4 ч, «Величины»  4 ч,  «Текстовые задачи»  4 ч. В разделе «Резерв» оставлено 8ч. 
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Федерации. Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 
культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 
умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия 
для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 
информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и  т.  п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. В рамках реализации 
ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не 
предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 
религиозной практике в религиозной общине.  

Тематическое планирование включает: название раздела (темы) с указание количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику 
основных видов деятельности учащихся, в том числе с  учётом рабочей программы 
воспитания 

 Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
Учитель может использовать в обучении электронные образовательные ресурсы: Онлайн

платформа «Цифровой Образовательный Контент». 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Общие планируемые результаты. 
 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;  
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях;  
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; развивать первоначальные представления о 
традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 
культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;   
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ. 
Основы православной культуры Выпускник научится:  
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 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   
 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовнонравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы исламской культуры Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России;   
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовнонравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   
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 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы буддийской культуры Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России;   
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовнонравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   
 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы иудейской культуры Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 
ее формирования в России;   
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовнонравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   
 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур    (    
религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;   
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовнонравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   
 акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы светской этики Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;   
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;   
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; устанавливать взаимосвязь между содержанием 
российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   
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 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 
школьников: 
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм 
и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими. 
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки. 
Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства её осуществления;  
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;  
 адекватное использование речевых средств и средств информационно 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач;  
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределенииролей в совместной деятельности из них: 
 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 
ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 
каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 
детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 
осуществлении проектов и представлении их классу. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 
1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 
и для чего они существуют. 
2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
Знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры. 
3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 
на поступки людей. 
Изучение основ духовной традиции православия. 
4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
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5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 
Смысл Евангелия. 
6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть. 
7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 
Какова символика креста. Установление взаимосвязи между религиозной (православной) 
культурой и поведением людей. 
8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху. 
9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке. 
10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 
гасит радость. 
12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям. 
Знакомство с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 
описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 
культуры 
13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 
неосуждение. 
14.Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 
15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 
16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 
праздничного проекта. 

2.2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

14 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 
программы воспитания, а также с учётом историкокультурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 
целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 
естественнонаучных, обществоведческих, нравственноэтических понятий, представленных в 
содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисковоисследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовнонравственное 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 эмоциональноположительного отношения к природе в 
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соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к 
их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 
познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 
которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 
жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 
оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 
основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «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 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 
коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 
школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 
отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 
адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 
рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 
живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 
между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 
личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 
газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 
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Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные 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; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративноприкладного 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. 
Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 
многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 
край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 
родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 
Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 
общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 
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Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, 
наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 
на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 
Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 
животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 
характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 
посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 
компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные 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); 
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 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 высказываниярассуждения (например, признаки животного и растения как 
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 
примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 
 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 
 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 
Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами 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 связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 
Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 
символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых 
они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 
газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 
значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной жизни человека. 



403 
 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 
Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 
питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 
питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 
сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем 
органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 
паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 
и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 
подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 
предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в 
аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 
Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные 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 государства. 
Политикоадминистративная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 
наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 



405 
 

в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 
озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 
Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 
Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 
(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила 
безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 
Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 
сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 
информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 
развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные 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: 

 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. 
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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 текстрассуждение: 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» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 
находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это 
происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его 
обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять 
планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 
области личностных и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. 
Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых 
достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств 
субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 
концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 
и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 
обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
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 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 нравственноэтических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 
 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 
в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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 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: 
 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. 
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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  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, 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; 
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 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 втором классе обучающийся научится: 
 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 
 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 
 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 
профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 
объекты и явления, в 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 третьем 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 декоративноприкладного искусства; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России; 
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 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); 
 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний; 
 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвертом 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; 
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 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; 
 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; 
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 КЛАСС (66 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

 часов 

 
Предметное  
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

Человек 
и общество. 

(18 ч) 

Школьные традиции и 
праздники. Классный, 
школьный коллектив, 
совместная 
деятельность. 
Одноклассники, 
взаимоотношения 
между ними; ценность 
дружбы, взаимной 
помощи. 
Рабочее место 
школьника. 
Правила безопасной 
работы на учебном 
месте, режим труда и 
отдыха. 

Экскурсия по школе, 
знакомство с помещениями. 
Обсуждение ситуаций по 
теме, например, «Правила 
поведения в классе и в 
школе». Беседа по теме, 
например, «Как содержать 
рабочее место в порядке». 

 

Россия. Москва — 
столица России. 
Народы России. 
Первоначальные 
сведения о родном 
крае. Название своего 
населённого пункта 
(города, села), региона. 
Культурные объекты 

Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
темы 
«Москва — столица России», 
«Экскурсия по Москве». 
Экскурсии, целевые прогулки, 
просмотр иллюстраций, 
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родного края. Труд 
людей. Ценность и 
красота рукотворного 
мира. Правила 
поведения в социуме. 

видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему «Москва — столица 
России», о родном крае, труде 
людей. Рассматривание и 
описание изделий народных 
промыслов родного края и 
народов России. 
Беседа по теме, например, 
«Правила поведения в 
учреждениях культуры — в 
театре, музее, библиотеке». 

Моя семья в прошлом и 
настоящем. Имена и 
фамилии членов семьи, 
их профессии. 
Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и 
отдых. Домашний 
адрес. 

Работа с иллюстративным 
материалом: рассматривание 
фото, репродукций на тему 
«Семья». Учебный диалог по 
теме, например, «Что такое 
семья». Рассказы детей по 
теме, например, «Как наша 
семья проводит свободное 
время». 

 

Человек 
и природа. 

(37 ч) 

Природа и предметы, 
созданные человеком. 
Природные материалы. 
Бережное отношение к 
предметам, вещам, 
уход за ними. 
Неживая и живая 
природа. Погода и 
термометр. 
Наблюдение за погодой 
своего края. 
Сезонные изменения в 
природе. Взаимосвязи 
между человеком и 
природой. Правила 
нравственного и 
безопасного поведения 
в природе. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Почему люди 
должны оберегать и охранять 
природу». Обсуждение 
ситуаций по теме, например, 
«Правила поведения в 
природе». Экскурсии по теме, 
например, 
«Сезонные изменения в 
природе, наблюдение за 
погодой». Практическая 
работа по теме, например, 
«Измеряем температуру». 
Работа с иллюстративным 
материалом: «Живая и 
неживая природа». 

 

Растения ближайшего 
окружения (узнавание, 
называние, краткое 
описание). 
Лиственные и хвойные 
растения. 
Дикорастущие и 
культурные растения. 
Части растения 
(называние, краткая 
характеристика 
значения для жизни 
растения): 
корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя. 

Экскурсия. Сравнение 
внешнего вида деревьев, 
кустарников, трав. 
Определение названия по 
внешнему виду дерева. Работа 
с иллюстративным 
материалом: деление растений 
на две группы — 
дикорастущие и культурные. 
Учебный диалог по теме, 
например, «Чем различаются 
дикорастущие и культурные 
растения?». Практическая 
работа по теме, например, 
«Найдите у растений их 
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Комнатные растения, 
правила содержания 
и ухода. 

части». Рассматривание и 
зарисовка разнообразия частей 
растения: разные листья, 
разные цветки и плоды, 
разные корни (по выбору). 
Практическая работа по теме, 
например, «Учимся ухаживать 
за растениями уголка 
природы». 

Разные группы 
животных (звери, 
насекомые, птицы, 
рыбы и др.). Домашние 
и дикие животные 
(различия в условиях 
жизни). Забота о 
домашних питомцах. 

Играсоревнование по теме, 
например, «Кто больше 
назовёт насекомых (птиц, 
зверей…)». 
Наблюдения за поведением 
животных в естественных 
условиях: повадки птиц, 
движения зверей, условия 
обитаний насекомых (во время 
экскурсий, целевых прогулок, 
просмотра видеоматериалов). 
Логическая задача: найди 
ошибку в иллюстрациях — 
какое животное попало в эту 
группу неправильно. Рассказы 
детей по теме, например, 
«Мой домашний питомец». 

 

Правила 
безопасной 

жизни. 
(9 ч) 

Необходимость 
соблюдения режима 
дня, правил здорового 
питания и личной 
гигиены. 
Правила безопасности в 
быту: пользование 
бытовыми 
электроприборами, 
газовыми плитами. 
Дорога от дома до 
школы. 
Правила безопасного 
поведения пешехода 
(дорожные знаки, 
дорожная разметка, 
дорожные сигналы) 
Безопасность в сети 
Интернет (электронный 
дневник и электронные 
ресурсы школы) в 
условиях 
контролируемого 
доступа 
в Интернет. 

Беседа по теме, например, 
«Что такое режим дня»: 
обсуждение режима дня 
первоклассника. Рассказ 
учителя: «Что такое 
правильное питание». 
Практическое занятие (при 
наличии условий) в кабинете 

технологии: «Правила 
пользования газовой и 
электроплитой». Составление 
памятки по теме, например, 
«Телефоны экстренных 
служб». Дидактическая игра 
по теме, например, «Правила 
поведения на улицах и 
дорогах, дорожные знаки». 

 



415 
 

Резерв  
(4ч)13 

   

 
2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

 часов 

 
Предметное  
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

Человек 
и общество. 

(18 ч) 

Наша Родина — 
Россия, Российская 
Федерация. Россия и её 
столица на карте. 
Государственные 
символы России, 
символика своего 
региона. Москва — 
столица. 
Достопримечательност
и Москвы. Страницы 
истории Москвы. 
Города России. Свой 
регион и его столица на 
карте РФ. Россия — 
многонациональное 
государство. Народы 
России, их традиции, 
обычаи, праздники. 
Родной край, его 
природные и 
культурные 
достопримечательности
. Значимые события 
истории родного края. 
Свой регион и его 
главный город на карте. 
Хозяйственные 
занятия, профессии 
жителей родного края. 
Значение труда в жизни 
человека и общества. 

Рассказ учителя, 
рассматривание иллюстраций, 
чтение текстов о 
федеративном устройстве 
России, о многонациональном 
составе населения страны. 
Играпутешествие по теме, 
например, «Работаем 
экскурсоводами, проводим 
экскурсии по Москве, Санкт
Петербургу». Рассказ учителя 
по теме, например, «История 
возникновения Москвы». 
Работа с картой: Россия, 
Москва, СанктПетербург, 
наш регион на карте РФ. 
Чтение текстов учебника о 
народах России, об их 
традициях, обычаях, 
праздниках. 
Составление сообщения об 
истории родного края (при 
помощи взрослых, с 
использованием 
дополнительных источников 
информации). 
Учебный диалог по теме, 
например, «Зачем человек 
трудится?». 
Дидактическая игра по теме, 
например, «Профессии города 
и села». Логическая задача по 
теме, например, «Разделим 
картинки на три группы: 
профессии, которые есть 
только в городе; профессии 
села; профессии, которые есть 
и в селе, и в городе». 

 

                                                                 
13 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их 
изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом 
резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с 
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. На основании данных 
рекомендаций количество резервных часов (6 ч) скорректировано. В раздел «Человек и 
общество» добавлено 2 ч, в раздел «Правила безопасной жизни»  2 ч. В резерве оставлено 4 ч. 
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Семья — коллектив. 
Семейное древо. 
Семейные ценности и 
традиции. Совместный 
труд и отдых. Участие 
детей в делах семьи. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Послушаем друг 
друга, расскажем о своей 
семье». Обсуждение 
обязанностей в семье, 
семейных традиций, 
совместный труд и отдых. 
Практическая работа по теме, 
например, «Составление 
схемы родословного древа 
семьи». 

 

Правила культурного 
поведения в 
общественных местах. 
Доброта, 
справедливость, 
честность, уважение к 
чужому мнению и 
особенностям других 
людей — главные 
правила 
взаимоотношений 
членов общества. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Оцени себя — 
умеешь ли ты сдерживать 
эмоции?». Анализ ситуаций, 
раскрывающих примеры 
гуманного отношения к 
людям. Работа в группе: 
работа с пословицами, 
сравнение и группировка слов 
по противоположному 
значению (добрый — жадный, 
смелый — трусливый, 
правдивый — лживый и др.). 

 

Человек 
и природа. 

(34 ч) 

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. Компас, его 
устройство, 
ориентирование на 
местности. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Чем Земля 
отличается от других планет». 
Просмотр и обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему «Звёздное небо. 
Созвездия». 
Практическая работа с 
глобусом. Рассказ учителя, 
работа с текстом учебника: 
описание и особенности 
океанов и материков на Земле. 
Практическая работа с картой: 
«Как показывать объекты на 
настенной карте». 

 

Многообразие 
растений. Деревья, 
кустарники, травы. 
Дикорастущие и 
культурные растения. 
Связи в природе. 
Годовой ход изменений 
в жизни растения. 
 

Экскурсия в парк: сравнение 
деревьев, кустарников, трав. 
Играсоревнование по теме, 
например, «Кто больше 
вспомнит названий деревьев». 
Коммуникативная 
деятельность: описание 
растений по иллюстрациям и 
живым объектам. 
Классификация растений (по 
иллюстрациям): дикорастущие 
— культурные. Практическая 
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работа по теме, например, 
«Рассматривание растений, 
обсуждение условий 
благополучного роста и 
развития растения». 
Работа в группах с 
иллюстративным материалом: 
составление коллективного 
рассказа по теме, например, 
«Каким бывает растение в 
разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 
Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, 
земноводные, 
пресмыкающиеся: 
общая характеристика 
(особенности внешнего 
вида, движений, 
питания, размножения). 
Сезонная жизнь 
животных. 

Дидактическая игра по теме, 
например, «Угадай животное 
по описанию». Логическая 
задача по теме, например, 
«Найди ошибку — какое 
животное попало в эту группу 
случайно». Учебный диалог 
с использованием 
иллюстративного материала 
по теме, например, «Как 
живут животные в разные 
времена года». Ролевая игра 
по теме, например, «Собрание 
в лесу — кто как готовится к 
зиме». Работа в группах: 
подготовьте вопросы о жизни 
животных для других групп. 

 

Красная книга России, 
её значение, отдельные 
представители 
растений и животных 
Красной книги. 
Заповедники, 
природные парки. 
Охрана природы. 
Правила нравственного 
поведения на природе. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Что такое Красная 
книга?». Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему: «Растения и животные 
Красной книги». Рассказ 
учителя: «Растения и 
животные нашего края, 
занесённые в Красную книгу». 
Коллективное составление 
памятки по теме, например, 
«Правила поведения в 
заповедных местах». Работа в 
группе: чтение текстов 
учебника и использование 
полученной информации для 
подготовки собственного 
рассказа о Красной книге. 
Коллективное составление 
плана рассказа о редком 
растении и животном. 

 

Правила 
безопасной 

жизни. 

Здоровый образ жизни: 
режим дня 
(чередование сна, 

Учебный диалог по теме, 
например, «Зачем нужен 
режим дня? Почему нужно 
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(12 ч) учебных занятий, 
двигательной 
активности) и 
рациональное питание 
(количество приёмов 
пищи 
и рацион питания). 
Физическая культура, 
закаливание, игры на 
воздухе как условие 
сохранения и 
укрепления здоровья. 
Правила безопасности в 
школе (маршрут до 
школы, правила 
поведения на занятиях, 
переменах, при 
приёмах пищи, а также 
на пришкольной 
территории). Правила 
безопасного поведения 
пассажира наземного 
транспорта и метро. 
Номера телефонов 
экстренной помощи. 
Правила поведения при 
пользовании 
компьютером. 
Безопасность в 
Интернете 
(коммуникация в 
мессенджерах и 
социальных группах) в 
условиях 
контролируемого 
доступа 
в Интернет. 

правильно питаться?». Беседа 
по теме, например, «Что 
может случиться на прогулке, 
на игровой площадке, дома и в 
школе, если не соблюдать 
правила безопасности». 
Ролевая игра по теме, 
например, «Мы — 
пешеходы». 
Анализ дорожных ситуаций. 
Работа в паре: соотнесение 
изображений и названий 
дорожных знаков. 
Практическая работа по теме, 
например, «Учимся соблюдать 
изученные правила 
безопасности под 
руководством инструктора 
ГИБДД или учителя». 
Обсуждение с опорой на 
иллюстрации потенциальных 
опасностей бытовых 
предметов и ситуаций. Беседа 
по теме, например, «Правила 
поведения в общественном 
транспорте». 
Практическая работа (при 
наличии условий) по теме, 
например, «Правила 
пользования компьютером». 

Резерв  
(4ч)14 

   

 
3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

 часов 

 
Предметное  
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

                                                                 
14 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их 
изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом 
резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с 
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. На основании данных 
рекомендаций количество резервных часов (6 ч) скорректировано. В раздел «Человек и 
общество» добавлено 2 ч. В резерве оставлено 4 ч. 
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Человек 
и общество. 

(20 ч) 

Общество — 
совокупность людей, 
которые объединены 
общей культурой и 
связаны друг с другом 
совместной 
деятельностью во имя 
общей цели. Наша 
Родина — Российская 
Федерация — 
многонациональная 
страна. Особенности 
жизни, быта, культуры 
народов РФ. 
Уникальные памятники 
культуры (социальные 
и природные объекты) 
России, родного края. 
Города Золотого кольца 
России. 
Государственная 
символика Российской 
Федерации (гимн, герб, 
флаг) и своего региона. 
Уважение к культуре, 
истории, традициям 
своего народа и других 
народов. 

Рассказ учителя, 
рассматривание иллюстраций 
на тему: «Что такое 
общество». Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему: «Жизнь народов нашей 
страны». 
Ролевая игра по теме, 
например, «Встречаем гостей 
из разных республик РФ»: 
рассказы гостей об их крае и 
народах, рассказы для гостей о 
родном крае. Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) по 
теме, например, «Уникальные 
памятники культуры России». 
Работа в группе: чтение 
текстов учебника и 
использование полученной 
информации для подготовки 
собственного рассказа о 
памятниках культуры России. 
Моделирование маршрута по 
Золотому кольцу с 
использованием фотографий 
достопримечательностей, 
сувениров и т. д. 
Составление сообщения о 
городах Золотого кольца 
России с использованием 
дополнительных источников 
информации 
(дифференцированное 
задание). 

 

Семья — коллектив 
близких, родных 
людей. Поколения в 
семье. 
Взаимоотношения в 
семье: любовь, доброта, 
внимание, поддержка. 
Семейный бюджет, 
доходы и расходы 
семьи. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Для чего создаётся 
семья», «Почему семью 
называют коллективом». 
Работа в группах: 
коллективный ответ на вопрос 
«Какие бывают семьи?». 
Рассказ учителя: «Что такое 
семейный бюджет». Беседа по 
теме, например, «Доходы и 
расходы семьи». Практическая 
работа по теме, например, 
«Моделирование семейного 
бюджета» 
(дифференцированное 
задание). 
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Страны и народы мира 
на карте. Памятники 
природы и культуры — 
символы стран, в 
которых они находятся. 

Практическая работа с картой: 
страны мира. Работа в 
группах: самостоятельное 
составление описания любой 
страны или народа мира (с 
использованием 
дополнительной литературы и 
Интернета). «Путешествие по 
странам мира» 
(достопримечательности 
отдельных стран мира, по 
выбору детей): 
рассматривание 
видеоматериалов, слайдов, 
иллюстраций. Символы стран, 
с которыми знакомятся дети. 

 

Человек 
и природа. 

(35 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вещество. 
Разнообразие веществ в 
окружающем мире. 
Твёрдые тела, 
жидкости, газы, их 
свойства. Воздух — 
смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение для 
жизни. Вода. Свойства 
воды. Состояния воды, 
её распространение в 
природе, значение для 
жизни. 
Круговорот воды в 
природе. Охрана 
воздуха, воды. Горные 
породы и минералы. 
Полезные ископаемые, 
их значение в хозяйстве 
человека. Полезные 
ископаемые родного 
края 
(2—3 примера). Почва, 
её состав, значение для 
живой природы 
и хозяйственной 
деятельности человека. 

Практические работы 
(наблюдение и опыты) с 
веществами: текучесть, 
растворимость, 
окрашиваемость и др. 
Упражнения: классификация 
тел и веществ, сравнение 
естественных и 
искусственных тел; 
классификация твёрдых, 
жидких и газообразных 
веществ. Демонстрация 
учебных экспериментов: 
состояния воды, свойства 
воздуха. Рассказ учителя, 
анализ схемы круговорота 
воды в природе. 
Практические работы: горные 
породы и минералы — 
название, сравнение, 
описание. 
Экскурсия: почвы (виды, 
состав, значение для жизни 
природы и хозяйственной 
деятельности людей). 

 

Царства природы. 
Бактерии, общее 
представление. Грибы: 
строение шляпочного 
гриба; съедобные и 
несъедобные грибы. 
Разнообразие растений. 
Зависимость 
жизненного цикла 
организмов от условий 
окружающей среды. 

Рассказ учителя (чтение текста 
учебника) о бактериях. 
Рассматривание и описание 
особенностей внешнего вида 
бактерий. 
Работа с иллюстративным 
материалом по теме, 
например, «Какие грибы мы 
не положим в корзинку». 
Рисование схемы: 
«Шляпочный гриб». Рассказ 
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Размножение и 
развитие растений. 
Особенности питания и 
дыхания растений. 
Роль растений в 
природе и жизни 
людей, бережное 
отношение человека к 
растениям. Условия, 
необходимые для 
жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста 
растений, фиксация 
изменений. Растения 
родного края, названия 
и краткая 
характеристика. Охрана 
растений. 

учителя: «Чем грибы 
отличаются от растений». 
Работа в группе: 
классификация растений из 
списка, который предложили 
одноклассники. Коллективное 
создание схемы по теме, 
например, 
«Условия жизни растений». 
Рассказрассуждение о жизни 
растений. 
Практическая работа в паре по 
теме, например, 
«Размножения растений 
(побегом, листом, семе 
нами)». Охраняемые растения 
родного края (наблюдение, 
рассматривание 
иллюстраций). 

Разнообразие 
животных. Зависимость 
жизненного цикла 
организмов от условий 
окружающей среды. 
Размножение и 
развитие животных 
(рыбы, птицы, звери, 
пресмыкающиеся, 
земноводные). 
Особенности питания 
животных. Цепи 
питания. 
Условия, необходимые 
для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных 
в природе и жизни 
людей, бережное 
отношение человека к 
животным. Охрана 
животных. 
Животные родного 
края, их названия. 

Дидактическая игра по теме, 
например, «Каких животных 
мы знаем». Коллективное 
составление схемы по теме, 
например, «Разнообразие 
животных». 
Упражнения: опиши 
животное, узнай животное, 
найди ошибку в 
классификации животных. 
Учебный диалог по теме, 
например, «Как животные 
питаются». Составление и 
анализ цепей питания. 
Работа в парах: 
характеристика животных по 
способу размножения (на 
основе справочной 
литературы), подготовка 
презентации. 
Моделирование стадий 
размножения животных (на 
примере земноводных, рыб). 
Рассказ учителя по теме, 
например, «Как человек 
одомашнил животных». 
Рассказы детей по теме, 
например, «Мой домашний 
питомец». Просмотр и 
обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других 
материалов (по выбору) на 
тему «Охрана животных». 

 

Природные 
сообщества: лес, луг, 

Работа со словарём: 
определение значения слова 
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пруд. Взаимосвязи в 
природном сообществе. 
Создание человеком 
природных сообществ 
для хозяйственной 
деятельности, 
получения продуктов 
питания (поле, сад, 
огород). 
Природные сообщества 
родного края 
(примеры). 
Правила поведения в 
лесу, на водоёме, на 
лугу. 

«сообщество». Рассказ 
учителя по теме, например, 
«Что такое природное 
сообщество». Учебный диалог 
по теме, например, 
«Особенности леса (луга, 
водоёма) как сообщества». 
Сравнение понятий: 
естественные сообщества, 
искусственные сообщества. 
Беседа по теме, например, 
«Для чего человек создает 
новые сообщества?». 
Обсуждение ситуаций, 
раскрывающих правила 
положительного и 
отрицательного отношения к 
природе. 

Человек — часть 
природы. Общее 
представление о 
строении тела человека. 
Системы органов 
(опорнодвигательная, 
пищеварительная, 
дыхательная, 
кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности 
организма. Гигиена 
отдельных органов и 
систем органов 
человека. 
Измерение 
температуры тела 
человека, частоты 
пульса. 

Обсуждение текстов учебника, 
объяснения учителя: 
«Строение тела человека». 
Рассматривание схемы 
строения тела человека: 
называние, описание функций 
разных систем органов. 
Практическая работа по теме, 
например, «Измерение 
температуры тела и частоты 
пульса». 
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Правила 
безопасной 

жизни. 
(9 ч) 

Здоровый образ жизни; 
забота о здоровье и 
безопасности 
окружающих людей. 
Безопасность во дворе 
жилого дома (внимание 
к зонам электрических, 
газовых, тепловых 
подстанций и других 
опасных объектов; 
предупреждающие 
знаки безопасности). 
Транспортная 
безопасность 
пассажира разных 
видов транспорта, 
правила поведения на 
вокзалах, в аэропортах, 
на борту самолёта, 
судна. Безопасность в 
Интернете 
(ориентировка в 
признаках 
мошенничества в сети; 
защита персональной 
информации) 
в условиях 
контролируемого 
доступа в Интернет. 

Практическая работа по теме, 
например, «Рассматривание 
знаков (опасно, пожароопасно, 
взрывоопасно; внимание — 
автопогрузчик; электрический 
ток; малозаметное 
препятствие; падение с 
высоты), коллективное 
объяснение их значения». 
Анализ ситуаций по теме, 
например, «Что может 
произойти, если…», Ролевая 
игра по теме, например, «Рас 
скажи малышу, как нужно 
вести себя на игровой и 
спортивной площадке». 
Рассказ учителя по теме, 
например, «Правила 
поведения в транспорте, на 
вокзалах, в аэропортах, на 
борту самолета, судна». 
Работа в группах: составление 
памятки по теме, например, 
«Правила поведения в 
аэропортах, на борту 
самолета, судна (по выбору 
группы)». 
Учебный диалог по теме, 
например, «Как обеспечить 
безопасность при работе в 
Интернете». 
Обсуждение результатов 
проектной деятельности по 
теме, например, «Что такое 
здоровый образ жизни и как 
его обеспечить». 

 

Резерв  
(4ч)15 

   

 
4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Тема, раздел 
курса, 

примерное 
количество 

 часов 

 
Предметное  
содержание 

Методы и формы 
организации обучения. 

Характеристика 
деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые 

образовательн
ые ресурсы) 

Человек Государственное Работа с политико  
                                                                 
15 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их 
изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом 
резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с 
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. На основании данных 
рекомендаций количество резервных часов (6 ч) скорректировано. В раздел «Правила 
безопасной жизни» добавлено 2 ч. В резерве оставлено 4 ч. 
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и общество. 
(33 ч) 

устройство РФ (общее 
представление). 
Конституция — 
Основной закон 
Российской Федерации. 
Права и обязанности 
гражданина РФ. 
Президент РФ — глава 
государства. Политико
административная 
карта России. Города 
России. 
Общая характеристика 
родного края: природа, 
главный город, 
важнейшие 
достопримечательности
, знаменитые 
соотечественники. 
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. 
Праздники и памятные 
даты своего региона. 
Характеристика 
отдельных 
исторических событий, 
связанных с ним. 

административной картой РФ: 
определение местонахождения 
республик РФ, краёв, 
крупнейших областей и 
городов России. 
Чтение статей Конституции 
РФ о правах граждан РФ. 
Рассказ учителя по теме, 
например, «Забота о детстве 
— главная особенность 
нашего государства». 
Чтение и обсуждение текстов 
учебника, объяснения учителя. 
Играсоревнование по теме, 
например, «Знаем ли мы свой 
родной край?». Рассказ 
учителя о важнейших 
страницах истории родного 
края. Обсуждение докладов и 
презентаций учащихся 
(дифференцированное 
задание) по теме, например, 
«Мой родной край». 
Учебный диалог по теме, 
например, «Государственные 
праздники России». Работа в 
парах по теме, например, 
«Рассказ о любом празднике 
РФ или своего региона». 

История Отечества. 
«Лента времени» и 
историческая карта. 
Наиболее важные 
и яркие события 
общественной и 
культурной жизни 
страны в разные 
исторические периоды: 
государство Русь, 
Московское 
государство, 
Российская империя, 
СССР, Российская 
Федерация. Картины 
быта, труда; духовно
нравственные и 

Практическая работа по теме, 
например, «Определение по 
«ленте времени» времени 
(века), в котором происходили 
исторические события». 
Работа в паре: анализ 
исторической карты, 
нахождение мест важнейших 
исторических событий в 
жизни России. Обсуждение 
рассказов учителя, текста 
учебника о быте, традициях, 
культуре Древней Руси. 
Экскурсия в художественный 
музей (при наличии условий), 
просмотр видеофрагментов, 
иллюстраций и других 
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культурные традиции 
людей в разные 
исторические времена. 
Выдающиеся люди 
разных эпох как 
носители базовых 
национальных 
ценностей. 
Наиболее значимые 
объекты списка 
Всемирного 
культурного наследия в 
России и за рубежом 
(3—4 объекта). Охрана 
памятников истории и 
культуры. Посильное 
участие в охране 
памятников истории и 
культуры своего края. 
Правила нравственного 
поведения, культурные 
традиции людей в 
разные исторические 
времена. 

материалов на темы 
«Искусство Древней Руси», 
«Ремёсла в Древней Руси», 
«Образование от Древней 
Руси до XIX века», 
«Московское государство», 
«Искусство ХIХ века», 
«Искусство ХХ века» (по 
выбору). 
Учебный диалог по теме, 
например, «Как выполняли 
свой долг защиты Отечества в 
разные исторические времена 
граждане России (на примере 
Отечественной войны 1812 г., 
Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.)». 
Просмотр видеофрагментов, 
иллюстраций, чтение текстов 
учебников (по выбору) на 
тему «Объекты Всемирного 
культурного наследия в 
России и за рубежом». Рассказ 
учителя о памятниках 
Всемирного наследия 
(например, в России — 
Московский Кремль, 
памятники Новгорода, Кижи, 
в мире — Великая Китайская 
стена, Колизей в Риме, 
Акрополь в Греции). Учебный 
диалог по теме, например, 
«Как охраняются памятники 
истории и культуры». 
Обсуждение докладов 
учащихся о значимых 
объектах культурного 
наследия России 
(дифференцированное 
задание). 

Человек 
и природа. 

(26 ч) 
 

Солнце — ближайшая к 
нам звезда, источник 
света и тепла для всего 
живого на Земле. 
Характеристика планет 
Солнечной системы. 
Естественные спутники 
планет. Смена дня 
и ночи на Земле. 
Вращение Земли как 
причина смены дня и 
ночи. 
Обращение Земли 
вокруг Солнца и смена 

Играсоревнование по теме, 
например, «Клуб 
астрономов»: зададим друг 
другу вопросы о Солнечной 
системе. Обсуждение 
выступлений учащихся 
(дифференцированное 
задание) о планетах. 
Рассматривание и обсуждение 
схемы: вращение Земли 
вокруг своей оси — причина 
смены дня и ночи. 
Работа с картой: равнины и 
горы на территории РФ, 
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времён года. 
Формы земной 
поверхности: равнины, 
горы, холмы, овраги 
(общее представление, 
условное обозначение 
равнин и гор 
на карте). Равнины и 
горы России. 
Особенности 
поверхности родного 
края (краткая 
характеристика на 
основе наблюдений). 
Водоёмы, их 
разнообразие (океан, 
море, озеро, пруд); река 
как водный поток. 
Крупнейшие реки и 
озёра России, моря, 
омывающие её берега, 
океаны. Использование 
человеком водоёмов и 
рек. Водоёмы и реки 
родного края: названия, 
краткая 
характеристика. 
Наиболее значимые 
природные объекты 
списка Всемирного 
наследия в России и за 
рубежом. Охрана 
природных богатств: 
воды, воздуха, 
полезных ископаемых, 
растительного и 
животного мира. 
Международная 
Красная книга (3—4 
примера). 
Правила нравственного 
поведения в природе. 

крупнейшие реки и озёра; 
моря, омывающие Россию. 
Описание объектов родного 
края: название, место 
расположения, общая 
характеристика. Учебный 
диалог по теме, например, 
«Как люди используют 
водоёмы и реки для 
хозяйственной деятельности». 
Рассказ учителя, работа с 
иллюстративным материалом: 
природные объекты списка 
Всемирного наследия в России 
и за рубежом (например, в 
России — озеро Байкал, 
остров Врангеля, вулканы 
Камчатки, Ленские столбы; в 
мире — остров Пасхи (Чили); 
дорога гигантов (Северная 
Ирландия); бухта Халонг 
(Вьетнам); национальный парк 
Тонгариро (Новая Зеландия). 
Обсуждение результатов 
проектной деятельности по 
теме, например, 
«Объекты Всемирного 
наследия в России и в мире». 
Рассказ учителя о 
Международной Красной 
книге. Работа в группах по 
теме, например, «Составление 
памятки «Правила поведения 
в природе». 

Природные зоны 
России: общее 
представление об 
основных природных 
зонах России: климат, 
растительный и 
животный мир, 
особенности труда 
и быта людей, охрана 
природы. Связи в 
природной зоне. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Почему меняются 
природные зоны?». 
Коллективное 
формулирование вывода: 
причиной смены природных 
зон является разная 
освещённость Солнцем 
поверхности Земли. Работа с 
текстом учебника: 
особенности разных 
природных зон. Работа в паре: 
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анализ схем, иллюстраций по 
теме, например, «Какие 
организмы обитают в 
природных зонах», 
составление рассказа
рассуждения по теме, 
например, «Как животные 
приспосабливаются к 
условиям жизни». Учебный 
диалог по теме, например, 
«Экологические связи в 
природной зоне». 
Моделирование характерных 
цепей питания в изучаемой 
природной зоне. 
Рассказ учителя об освоении 
природных богатств в 
природных зонах и возникших 
вследствие этого 
экологических проблемах. 
Работа в группах: создание 
описания одной из природных 
зон по самостоятельно 
составленному плану (с 
использованием 
дополнительной информации, 
в том числе из Интернета). 

Правила 
безопасной 

жизни. 
(5 ч) 

Здоровый образ жизни: 
профилактика вредных 
привычек. 
Безопасность в городе. 
Планирование 
безопасных маршрутов 
с учётом транспортной 
инфраструктуры 
города; правила 
безопасного поведения 
велосипедиста 
(дорожные знаки, 
дорожная разметка, 
сигналы и средства 
защиты 
велосипедиста). 
Безопасность в 
Интернете (поиск 
достоверной 
информации опознание 
государственных 
образовательных 
ресурсов и детских 
развлекательных 
порталов) в условиях 
контролируемого 
доступа в Интернет. 

Учебный диалог по теме, 
например, «Послушаем друг 
друга: как я выполняю 
правила безопасной жизни». 
Работа в группах: составление 
текста по теме, например, 
«Какие опасности можно 
встретить на улице, в зонах 
отдыха, в общественных 
местах». Анализ ситуаций по 
теме, например, 
«Что может произойти, 
если…». Обсуждение 
результатов работы групп. 
Ролевая игра по теме, 
например, «Знаем ли мы 
правила езды на велосипеде 
(роли: велосипедисты, 
сотрудники ГИБДД, 
маленькие дети). Рассказ 
учителя по теме, например, 
«Чем может быть опасен 
Интернет. Как правильно 
искать информацию в 
Интернете». 
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Резерв  
(4ч)16 

   

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 
учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные 
учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) 
виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании. 

 
2.2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
14 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественнообразного 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 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 
людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуальнопространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 
декоративноприкладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 
уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметнобытовой 
культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 
позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 
соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества 
имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства 
и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественнотворческая деятельность занимает приоритетное пространство 
учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно

                                                                 
16 Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их 
изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учётом 
резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с 
учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. На основании данных 
рекомендаций количество резервных часов (6 ч) скорректировано. В раздел «Человек и 
природа» добавлено 2 ч. В резерве оставлено 4 ч. 
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эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практического решения художественнотворческих задач. 

Рабочая программа учитывает психологовозрастные особенности развития детей 710 
лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 
качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 
детейинвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 
в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 
предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 
входит в учебный план 14 классов программы начального общего образования в объёме 1 ч 
одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 14 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 
определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 
высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство», – 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс – 33 ч, 2 класс – 34 ч, 3 класс – 34 ч, 4 класс – 34 ч. 
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 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
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Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 
вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоциональноэстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративноприкладного 
искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 
(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 
другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 
2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 
рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 
приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 
пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 
Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 
учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративноприкладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 
местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
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Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 
геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 
(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 
резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.В. 
Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения         В.В. Ватагина). 
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
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 жарптицы» и 
др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книгиигрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открыткапожелание. Композиция открытки: совмещение 
текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 
Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 
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Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 
времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 
или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 
портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 
пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях 
других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 
помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 
образных представлений. 

Проектирование садовопаркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 
(села) в виде коллективной работы (композиционная склейкааппликация рисунков зданий и 
других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 
значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и СанктПетербурге 
(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 
зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и 
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увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 
коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 
сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художниковпейзажистов: 
И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. 
Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 
Сурикова, И.Е. Репина, В А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических 
фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 
одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 
и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 
Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 
Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 
(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панноаппликации 
из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 
или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 
в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 
одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 
костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 
разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 
жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 
традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 
города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова,              В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 
А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 

культуры. 
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 
Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 
Возрождения. Произведения предметнопространственной культуры, составляющие истоки, 
основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 
памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 
выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 
перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 
цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 
разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 
готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 
Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 
условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIFанимации и сохранить простое повторяющееся 
движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их 
к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
• уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; 
• ценностносмысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
• духовнонравственное развитие обучающихся; 
• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социальнозначимой деятельности; 
• позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям 
и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
декоративноприкладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 
патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 
культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 
жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы создают условия для разных форм художественнотворческой 
деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 
ответственности. 

Духовнонравственное 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 
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мира обучающегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Занятия 
искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 
способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 
общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их 
пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художественнотворческой деятельности. 
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно
исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественнотворческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 
одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные 
требования к определённым заданиям по программе. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
• характеризовать форму предмета, конструкции; 
• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
• обобщать форму составной конструкции; 
• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
• соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 
• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 
искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 
и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 
и предметнопространственную среду жизни человека; 
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• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 
другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

• использовать знаковосимволические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 
качестве инструмента анализа содержания произведений; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
• использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 
• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
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 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 
или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 
цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 
общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
Предметные результаты 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
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1 класс 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративноприкладное 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 декоративноприкладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 
учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 
игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 
части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 
картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова,   М.А. Врубеля и других художников по 
выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 
(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
2 класс 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 
линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 
его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 
осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 
создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 



441 
 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 
холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 
добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 
средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 
промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 
игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными произведениями 
декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 
абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 
в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художниковиллюстраторов (например, И.Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 
характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 
выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 
внимание к архитектурным постройкам. 
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Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 
также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, 
резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художниковпейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина,             И.К. Айвазовского, А.И. 
Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художникованималистов (В.В. 
Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 
Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников   И.И. Левитана, 
И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 
по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. – и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 
3 класс 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художниковиллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжкиигрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 
иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 
ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 
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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 «натюрмортаавтопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 
учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 
выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 
Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
различную визуальнообразную информацию; знать имена нескольких художников детской 
книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 
характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 
обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
СанктПетербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративноприкладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 
на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художниковпейзажистов:         И.И. 
Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,   И.Е. Репина, 
В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 
путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 
на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 
поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 
4 класс 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 



445 
 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративноприкладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 
рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов 
быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 
мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 
уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 
деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 
архитектурном устройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова,         А.М. Васнецова, Б. М. 
Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
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местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане; «Воиносвободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский 
мемориал в СанктПетербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 
посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 
буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 
на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 
модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводаминефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 
мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 
части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIFанимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование составлено на основе семи содержательных модулей: 
«Графика», «Живопись», «Скульптура», «Декоративноприкладное искусство», 
«Архитектура», «Восприятие произведений искусства», «Азбука цифровой графики». 
Содержание всех модулей присутствует в каждом классе, развиваясь из года в год с учётом 
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требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 
аттестацию. 

Важнейшим принципом предмета «Изобразительное искусство» является приоритет 
практической творческой работы с художественными материалами. Однако некоторые уроки 
и учебные задания могут быть даны и на основе компьютерных средств (по выбору учителя и 
в зависимости от технических условий проведения урока). 

Задачи модуля «Восприятие произведений искусства» рассматриваются шире: и как 
эстетическое восприятие окружающего мира, природы, ведь искусство учит эстетически, 
художественно видеть мир вокруг и «внутри себя». 

Учебным темам по этому модулю могут быть посвящены отдельные уроки, но в 
основном следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 
(при общем сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Значительные возможности знакомства с отечественным и мировым искусством 
предоставляют виртуальные путешествия по художественным музеям, к историко
архитектурным памятникам. Однако это не заменяет реального посещения музеев и памятных 
мест (во внеурочное время, но в соответствии с изучаемым материалом). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (33 ч) 
Модуль Программное 

содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Модуль  
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие детских 
рисунков. Навыки 
восприятия 
произведений 
детского творчества 
и формирование 
зрительских умений. 
Первые 
представления о 
композиции: на 
уровне образного 
восприятия. 
Представление о 
различных 
художественных 
материалах. 
Обсуждение 
содержания рисунка 

Наблюдать, рассматривать, 
анализировать детские рисунки 
с позиций их содержания и 
сюжета, настроения. 
Объяснять расположение 
изображения на листе и выбор 
вертикального или 
горизонтального формата. 
Объяснять, какими 
художественными материалами 
(карандашами, мелками, 
красками и т. д.) сделан 
рисунок. 
Рисовать, выполнить рисунок 
на простую, всем доступную 
тему, например «Весёлое 
солнышко», карандашами или 
мелками. 

 

Модуль 
«Графика» 

Линейный рисунок. 
Разные виды линий. 
Линии в природе. 
Ветки (по 
фотографиям): 
тонкие – толстые, 
порывистые, 
угловатые, плавные 
и др. Графические 
материалы и их 
особенности. 
Приёмы рисования 

Осваивать навыки работы 
графическими материалами. 
Наблюдать и анализировать 
характер линий в природе. 
Создавать линейный рисунок – 
упражнение на разный характер 
линий. 
Выполнять с натуры рисунок 
листа дерева. Рассматривать и 
обсуждать характер формы 
листа. 
Осваивать последовательность 
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линией. 
Рисунок с натуры: 
рисунок листьев 
разной формы 
(треугольный, 
круглый, овальный, 
длинный). 
Последовательность 
рисунка. Первичные 
навыки определения 
пропорций и 
понимания их 
значения. От одного 
пятна – «тела», 
меняя пропорции 
«лап» и «шеи», 
получаем рисунки 
разных животных. 
Линейный 
тематический 
рисунок (линия
рассказчица) на 
сюжет 
стихотворения или 
сюжет из жизни 
детей (игры во 
дворе, в походе и 
др.) с простым и 
весёлым 
повествовательным 
сюжетом. 
Пятносилуэт. 
Превращение 
случайного пятна в 
изображение 
зверушки или 
фантастического 
зверя. Развитие 
образного видения и 
способности 
целостного, 
обобщённого 
видения. Пятно как 
основа графического 
изображения. 
Тень как пример 
пятна. Теневой 
театр. Силуэт. 
Навыки работы на 
уроке с жидкой 
краской и кистью, 
уход за своим 
рабочим местом. 
Рассмотрение и 

выполнения рисунка. 
Приобретать опыт обобщения 
видимой формы предмета. 
Анализировать и сравнивать 
соотношение частей, 
составляющих одно целое, 
рассматривать изображения 
животных с контрастными 
пропорциями. 
Приобретать опыт 
внимательного аналитического 
наблюдения. 
Развивать навыки рисования по 
представлению и воображению. 
Выполнить линейный рисунок на 
темы стихов С.Я. Маршака, 
А.Л. Барто, Д.Хармса, 
С.В. Михалкова и др. (по выбору 
учителя) с простым весёлым, 
озорным развитием сюжета. 
Использовать графическое 
пятно как основу 
изобразительного образа. 
Соотносить форму пятна с 
опытом зрительных 
впечатлений. 
Приобрести знания о пятне и 
линии как основе изображения 
на плоскости. 
Учиться работать на уроке с 
жидкой краской. Создавать 
изображения на основе пятна 
путём добавления к нему 
деталей, подсказанных 
воображением. 
Приобрести новый опыт 
наблюдения окружающей 
реальности. 
Рассматривать и 
анализировать иллюстрации 
известных художников детских 
книг с позиций освоенных знаний 
о пятне, линии и пропорциях 
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анализ средств 
выражения – пятна и 
линии – в 
иллюстрациях 
художников к 
детским книгам 

Модуль 
«Живопись» 

Цвет как одно из 
главных средств 
выражения в 
изобразительном 
искусстве. Навыки 
работы гуашью в 
условиях урока. 
Три основных цвета. 
Ассоциативные 
представления, 
связанные с каждым 
из цветов. Навыки 
смешения красок и 
получения нового 
цвета. 
Эмоциональная 
выразительность 
цвета. 
Цвет как выражение 
настроения, 
душевного 
состояния. 
Наш мир украшают 
цветы. Живописное 
изображение по 
представлению и 
восприятию разных 
по цвету и формам 
цветков. Развитие 
навыков работы 
гуашью и навыков 
наблюдения. 
Тематическая 
композиция 
«Времена года». 
Контрастные 
цветовые состояния 
времён года. Работа 
гуашью, в технике 
аппликации или в 
смешанной технике. 
Техника монотипии. 
Представления о 
симметрии. Развитие 
ассоциативного 
воображения 

Осваивать навыки работы 
гуашью в условиях школьного 
урока. 
Знать три основных цвета. 
Обсуждать ассоциативные 
представления, связанные с 
каждым цветом. 
Экспериментировать, 
исследовать возможности 
смешения красок, наложения 
цвета на цвет, размывания цвета 
в процессе работы над 
разноцветным ковриком. 
Осознавать эмоциональное 
звучание цвета, то, что разный 
цвет «рассказывает» о разном 
настроении – весёлом, 
задумчивом, грустном и др. 
Объяснять, как разное 
настроение героев передано 
художником в иллюстрациях. 
Выполнить красками рисунок с 
весёлым или грустным 
настроением. 
Выполнить гуашью рисунок 
цветка или цветов на основе 
демонстрируемых фотографий 
или по представлению. 
Развивать навыки 
аналитического рассматривания 
разной формы и строения 
цветов. 
Выполнить изображения разных 
времён года. Рассуждать и 
объяснять, какого цвета каждое 
время года и почему, как 
догадаться по цвету 
изображений, какое это время 
года. 
Иметь представления о 
свойствах печатной техники. 
Осваивать технику монотипии 
для развития живописных 
умений и воображения. 
Осваивать свойства симметрии 

 

Модуль 
«Скульптура» 

Изображение в 
объёме. Приёмы 

Наблюдать, воспринимать 
выразительные образные 
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работы с 
пластилином; 
дощечка, стек, 
тряпочка.  
Лепка зверушек из 
цельной формы 
(черепашки, ёжика, 
зайчика и т. д.). 
Приёмы 
вытягивания, 
вдавливания, 
сгибания, 
скручивания. 
Бумажная пластика. 
Овладение 
первичными 
приёмами 
надрезания, 
закручивания, 
складывания в 
работе над объёмной 
аппликацией. 
Лепка игрушки по 
мотивам одного из 
наиболее известных 
народных 
художественных 
промыслов 
(дымковская, 
каргопольская 
игрушки или по 
выбору учителя с 
учётом местных 
промыслов). 
Объёмная 
аппликация из 
бумаги и картона 

объёмы в природе: на что 
похожи формы облаков, камней, 
коряг, картофелин идр. (в классе 
на основе фотографий). 
Осваивать первичные навыки 
лепки – изображения в объёме. 
Лепить из целого куска 
пластилина мелких зверушек 
путём вытягивания, 
вдавливания. 
Овладевать первичными 
навыками работы в объёмной 
аппликации и коллаже. 
Осваивать навыки объёмной 
аппликации (например, 
изображение птицы — хвост, 
хохолок, крылья на основе 
простых приёмов работы с 
бумагой). 
Рассматривать и 
характеризовать глиняные 
игрушки известных народных 
художественных промыслов. 
Анализировать строение формы, 
частей и пропорций игрушки 
выбранного промысла. 
Осваивать этапы лепки формы 
игрушки и её частей. 
Выполнить лепку игрушки по 
мотивам выбранного народного 
промысла. 
Осваивать приёмы создания 
объёмных изображений из 
бумаги. 
Приобретать опыт коллективной 
работы по созданию в технике 
аппликации панно из работ 
учащихся 

Модуль 
«Декоративно 
прикладное 
искусство» 

Узоры в природе. 
Наблюдение узоров 
в живой природе (в 
условиях урока на 
основе фотографий). 
Эмоционально
эстетическое 
восприятие объектов 
действительности.  
Ассоциативное 
сопоставление с 
орнаментами в 
предметах 
декоративно
прикладного 
искусства. 

Рассматривать и эстетически 
характеризовать различные 
примеры узоров в природе (на 
основе фотографий). 
Приводить примеры и делать 
ассоциативные сопоставления с 
орнаментами в предметах 
декоративноприкладного 
искусства. 
Выполнить рисунок бабочки, 
украсив узорами её крылья. 
Приобретать опыт 
использования правил 
симметрии при выполнении 
рисунка. 
Рассматривать и 
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Представления о 
симметрии и 
наблюдение её в 
природе. 
Последовательное 
ведение работы над 
изображением 
бабочки по 
представлению, 
использование 
линии симметрии 
при составлении 
узора крыльев. 
Узоры и орнаменты, 
создаваемые 
людьми, и 
разнообразие их 
видов. Орнаменты 
геометрические и 
растительные. 
Декоративная 
композиция в круге 
или полосе. 
Орнамент, 
характерный для 
игрушек одного из 
наиболее известных 
народных 
художественных 
промыслов. 
Дымковская, 
каргопольская 
игрушка или по 
выбору учителя с 
учётом местных 
промыслов. 
Оригами – создание 
игрушки для 
новогодней ёлки. 
Приёмы 
складывания бумаги. 
Форма и украшение 
бытовых предметов. 
Приёмы 
бумагопластики. 
Сумка или упаковка 
и её декор 

характеризовать примеры 
художественно выполненных 
орнаментов. Определять в 
предложенных орнаментах 
мотивы изображения: 
растительные, геометрические, 
анималистические. 
Рассматривать орнаменты в 
круге, полосе, квадрате в 
соответствии с оформляемой 
предметной поверхностью. 
Выполнить гуашью творческое 
орнаментальное стилизованное 
изображение цветка, птицы и др. 
(по выбору) в круге или в 
квадрате (без раппорта). 
Рассматривать и 
характеризовать орнамент, 
украшающий игрушку 
выбранного промысла. 
Выполнить на бумаге красками 
рисунок орнамента выбранной 
игрушки. 
Выполнить рисунок игрушки 
выбранного художественного 
промысла или, предварительно 
покрыв вылепленную игрушку 
белилами, нанести орнаменты 
на свою игрушку, сделанную по 
мотивам народного промысла. 
Осваивать технику оригами, 
сложение несложных фигурок. 
Узнавать о работе художника по 
изготовлению бытовых вещей. 
Осваивать навыки работы с 
бумагой, ножницами, клеем, 
подручными материалами 

Модуль 
«Архитектура» 

Наблюдение 
разнообразия 
архитектурных 
построек в 
окружающем мире 
по фотографиям, 
обсуждение их 

Рассматривать и сравнивать 
различные здания в 
окружающем мире (по 
фотографиям). Анализировать и 
характеризовать особенности и 
составные части 
рассматриваемых зданий. 
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особенностей и 
составных частей 
зданий. 
Освоение приёмов 
конструирования из 
бумаги. 
Складывание 
объёмных простых 
геометрических тел. 
Овладение 
приёмами 
склеивания деталей, 
надрезания, 
вырезания деталей, 
использование 
приёмов симметрии. 
Макетирование (или 
создание 
аппликации) 
пространственной 
среды сказочного 
города из бумаги, 
картона или 
пластилина 

Выполнить рисунок 
придуманного дома на основе 
полученных впечатлений 
(техника работы может быть 
любой, например, с помощью 
мелких печаток). 
Осваивать приёмы складывания 
объёмных простых 
геометрических тел из бумаги 
(параллелепипед, конус, 
пирамида) в качестве основы 
для домиков. 
Осваивать приёмы склеивания 
деталей, симметричного 
надрезания, вырезания деталей и 
др., чтобы получились крыши, 
окна, двери, лестницы для 
бумажных домиков. 
Макетировать в игровой форме 
пространство сказочного 
городка (или построить городок 
в виде объёмной аппликации) 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие 
произведений 
детского творчества. 
Обсуждение 
сюжетного и 
эмоционального 
содержания детских 
работ. 
Художественное 
наблюдение 
окружающего мира 
(мира природы) и 
предметной среды 
жизни человека в 
зависимости от 
поставленной 
аналитической и 
эстетической задачи 
наблюдения 
(установки). 
Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книгам на 
основе 
содержательных 
установок учителя в 
соответствии с 
изучаемой темой. 
Знакомство с 
живописной 

Наблюдать, разглядывать, 
анализировать детские работы с 
позиций их содержания и 
сюжета, настроения, 
расположения на листе, 
цветового содержания, 
соответствия учебной задаче, 
поставленной учителем. 
Приобретать опыт 
эстетического наблюдения 
природы на основе 
эмоциональных впечатлений и с 
учётом визуальной установки 
учителя. Приобретать опыт 
художественного наблюдения 
предметной среды жизни 
человека в зависимости от 
поставленной аналитической и 
эстетической задачи 
(установки). 
Осваивать опыт восприятия и 
аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 
Осваивать опыт восприятия 
художественных иллюстраций в 
детских книгах в соответствии 
с учебной установкой. 
Приобретать опыт специально 
организованного общения со 
станковой картиной. 
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картиной. 
Обсуждение 
произведений с ярко 
выраженным 
эмоциональным 
настроением или со 
сказочным сюжетом. 
Произведения В. М. 
Васнецова, М. А. 
Врубеля и других 
художников (по 
выбору учителя). 
Художник и зритель. 
Освоение 
зрительских умений 
на основе 
получаемых знаний 
и творческих 
установок 
наблюдения. 
Ассоциации из 
личного опыта 
учащихся и оценка 
эмоционального 
содержания 
произведений. 
Произведения И. И. 
Левитана, А. Г. 
Венецианова И. И. 
Шишкина, А. А. 
Пластова, К. Моне, 
В. Ван Гога и других 
художников (по 
выбору учителя) по 
теме «Времена года» 

Осваивать опыт 
эстетического, эмоционального 
общения со станковой 
картиной. 
Приобретать опыт 
зрительских умений, 
включающих необходимые 
знания, внимание к позиции 
автора и соотнесение с личным 
жизненным опытом зрителя. 
Рассказывать и обсуждать 
зрительские впечатления и 
мысли. 
Знать основные произведения 
изучаемых художников 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

Фотографирование 
мелких деталей 
природы, 
запечатление на 
фотографиях ярких 
зрительных 
впечатлений. 
Обсуждение в 
условиях урока 
ученических 
фотографий, 
соответствующих 
изучаемой теме. 

Приобретать опыт 
фотографирования с целью 
эстетического и 
целенаправленного наблюдения 
природы. 
Приобретать опыт обсуждения 
фотографий с точки зрения цели 
сделанного снимка, значимости 
его содержания, его композиции 

 

 
2 КЛАСС (34 Ч) 
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Модуль Программное 
содержание 

Основные виды деятельности  
обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Модуль 
«Графика» 

Ритм линий. 
Выразительность 
линии. 
Художественные 
материалы для 
линейного рисунка и 
их свойства. 
Развитие навыков 
линейного рисунка. 
Пастель и мелки – 
особенности и 
выразительные 
свойства 
графических 
материалов, приёмы 
работы. Ритм пятен: 
знакомство с 
основами 
композиции. 
Расположение пятна 
на плоскости листа: 
сгущение, разброс, 
доминанта, 
равновесие, 
спокойствие и 
движение. 
Пропорции – 
соотношение частей 
и целого. Развитие 
аналитических 
навыков сравнения 
пропорций. 
Выразительные 
свойства пропорций. 
Рисунки различных 
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 

Осваивать приёмы работы 
графическими материалами и 
навыки линейного рисунка. 
Учиться понимать свойства 
линейного ритма и 
ритмическую организацию 
изображения. Выполнить 
линейный рисунок на тему 
«Зимний лес». 
Осваивать приёмы работы и 
учиться понимать особенности 
художественных материалов – 
пастели и мелков. 
Выполнить пастелью рисунок 
на заданную тему, например 
«Букет цветов» или «Золотой 
осенний лес». 
Исследовать (в игровой форме) 
изменение содержания 
изображения в зависимости от 
изменения расположения пятен 
на плоскости листа. Выполнить 
в технике аппликации 
композицию на ритмическое 
расположение пятен: «Ковёр 
осенних листьев» или 
«Кружение осенних падающих 
листьев» (или по усмотрению 
учителя). Рассматривать 
разных птиц (по фотографиям) 
и характеризовать соотношения 
пропорций в их строении. 
Выполнить рисунки разных 
видов птиц, меняя их 
пропорции (например, рисунки 
цапли, пингвина и др.). 
Выполнить простым 
карандашом рисунок с натуры 
простого предмета (например, 
предметов своего письменного 
стола) или небольшого фрукта. 
Осваивать навык внимательного 
разглядывания объекта. 
Осваивать последовательность 
этапов ведения рисунка с 
натуры. 
Приобретать и тренировать 
навык штриховки. Определять 
самые тёмные и самые светлые 
места предмета. 
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анализировать форму 
натурного предмета.  
Рисунок животного с 
активным 
выражением его 
характера. 
Аналитическое 
рассматривание 
графики, 
произведений, 
созданных в 
анималистическом 
жанре 

Обозначить тень под 
предметом. 
Рассматривать 
анималистические рисунки В. 
В. Ватагина, Е. И. Чарушина 
(возможно привлечение 
рисунков других авторов). 
Выполнить рисунок по памяти 
или по представлению 
любимого животного, стараясь 
изобразить его характер 

Модуль 
«Живопись» 

Цвета основные и 
составные. Развитие 
навыков смешивания 
красок и получения 
нового цвета. 
Приёмы работы 
гуашью. Разный 
характер мазков и 
движений кистью. 
Пастозное, плотное и 
прозрачное 
нанесение краски. 
Акварель и её 
свойства. 
Акварельные кисти. 
Приёмы работы 
акварелью. Цвета 
тёплый и холодный 
(цветовой контраст). 
Цвета тёмный и 
светлый (тональные 
отношения). 
Затемнение цвета с 
помощью тёмной 
краски и разбеление 
цвета. 
Эмоциональная 
выразительность 
цветовых состояний 
и отношений. Цвет 
открытый – звонкий 
и цвет 
приглушённый – 
тихий. 
Эмоциональная 
выразительность 
цвета. Изображение 
природы (моря) в 
разных контрастных 
состояниях погоды и 
соответствующих 

Осваивать навыки работы с 
цветом, смешение красок и их 
наложения. 
Узнавать названия основных и 
составных цветов. Выполнить 
задание на смешение красок и 
получение различных оттенков 
составного цвета. Осваивать 
особенности и выразительные 
возможности работы кроющей 
краской «гуашь». Приобретать 
опыт работы акварелью и 
понимать особенности работы 
прозрачной краской. 
Узнавать и различать тёплый и 
холодный цвета. Узнавать о 
делении цвета на тёплый и 
холодный. Уметь различать и 
сравнивать тёплые и холодные 
оттенки цвета.  
Сравнивать и различать 
тёмные и светлые оттенки 
цвета. 
Осваивать смешение цветных 
красок с белой и с чёрной для 
изменения их тона. 
Выполнить пейзажи, 
передающие разные состояния 
погоды (туман, гроза, солнце и 
др.) на основе изменения 
тонального звучания цвета. 
Осваивать эмоциональное 
звучание цвета: цвет звонкий, 
яркий, глухой. Приобретать 
навыки работы с цветом. 
Рассматривать и 
характеризовать изменения 
цвета при передаче контрастных 
состояний погоды на примере 
морских пейзажей И. К. 
Айвазовского и других 
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цветовых состояниях 
(туман, нежное утро, 
гроза, буря, ветер; по 
выбору учителя). 
Произведения 
художника
мариниста И. К. 
Айвазовского. 
Изображение 
сказочного 
персонажа с ярко 
выраженным 
характером. Образ 
мужской или 
женский 

известных художников
маринистов (по выбору 
учителя). 
Запоминать и узнавать 
известные картины художника 
И. К. Айвазовского. 
Выполнить красками рисунки 
контрастных сказочных 
персонажей, показывая в 
изображении их характер 
(добрый или злой, нежный или 
грозный и т. п.). 
Обсуждать, объяснять, какими 
художественными 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. 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепка из пластилина 
или глины игрушки – 
сказочного 
животного по 
мотивам выбранного 
народного 
художественного 
промысла: 
филимоновская, 
дымковская, 
каргопольская 
игрушки (и другие 
по выбору учителя с 
учётом местных 
промыслов). Способ 
лепки в соответствии 
с традициями 
промысла. 
Лепка из пластилина 
или глины животных 
с передачей 
характерной 
пластики движения. 
Соблюдение 
цельности формы, её 
преобразование и 
добавление деталей 

Познакомиться с 
традиционными игрушками 
одного из народных 
художественных промыслов. 
Выполнить задание: лепка 
фигурки сказочного зверя по 
мотивам традиций выбранного 
промысла. Осваивать приёмы и 
последовательность лепки 
игрушки в традициях 
выбранного промысла. 
Осваивать приёмы передачи 
движения и разного характера 
движений в лепке из 
пластилина. Учиться 
рассматривать и видеть, как 
меняется объёмное изображение 
при взгляде с разных сторон 

 

Модуль 
«Декоративно
прикладное 
искусство» 

Наблюдение узоров в 
природе (на основе 
фотографий в 
условиях урока): 
снежинки, паутинки, 

Рассматривать, 
анализировать, 
характеризовать и 
эстетически оценивать 
разнообразие форм в природе, 
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роса на листьях и др. 
Сопоставление с 
орнаментами в 
произведениях 
декоративно
прикладного 
искусства (кружево, 
вышивка, ювелирные 
изделия и т. д.). 
Рисунок 
геометрического 
орнамента кружева 
или вышивки. 
Декоративная 
композиция. Ритм 
пятен в 
декоративной 
аппликации. 
Декоративные 
изображения 
животных в 
игрушках народных 
промыслов: 
филимоновский 
олень, дымковский 
петух, каргопольский 
Полкан (по выбору 
учителя с учётом 
местных промыслов). 
Поделки из 
подручных 
нехудожественных 
материалов.  
Декор одежды 
человека. 
Разнообразие 
украшений. 
Традиционные(истор
ические, народные) 
женские и мужские 
украшения. 
Назначение 
украшений и их 
значение в жизни 
людей 

воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать, сопоставлять 
природные явления – узоры 
(капли, снежинки, паутинки, 
роса на листьях и др.) с 
рукотворными произведениями 
декоративноприкладного 
искусства (кружево, шитьё и 
др.). 
Выполнить эскиз 
геометрического орнамента 
кружева или вышивки на основе 
природных мотивов. 
Осваивать приёмы 
орнаментального оформления 
сказочных глиняных зверушек 
по мотивам народных 
художественных промыслов (по 
выбору учителя с учётом 
местных промыслов). 
Получать опыт преобразования 
бытовых подручных 
нехудожественных материалов 
в художественные изображения 
и поделки. 
Рассматривать, 
анализировать, сравнивать 
украшения человека на 
примерах иллюстраций к 
народным сказкам, когда 
украшения не только 
соответствуют народным 
традициям, но и выражают 
характер персонажа.  
Учиться понимать, что 
украшения человека всегда 
рассказывают о нём, выявляют 
особенности его характера, 
представления о красоте. 
Знакомиться и рассматривать 
традиционные народные 
украшения. 
Выполнять красками рисунки 
украшений народных былинных 
персонажей 

Модуль 
«Архитектура» 

Конструирование из 
бумаги. Приёмы 
работы с полосой 
бумаги, разные 
варианты 
складывания, 
закручивания, 
надрезания. 
Макетирование 

Осваивать приёмы создания 
объёмных предметов из бумаги. 
Осваивать приёмы объёмного 
декорирования предметов из 
бумаги. 
Макетировать из бумаги 
пространство сказочного 
игрушечного города или 
детскую площадку. Развивать 
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пространства 
детской площадки. 
Построение игрового 
сказочного города из 
бумаги на основе 
сворачивания 
геометрических тел – 
параллелепипедов 
разной высоты, 
цилиндров с 
прорезями и 
наклейками; приёмы 
завивания, 
скручивания 
и складывания 
полоски бумаги 
(например, 
гармошкой). 
Образ здания. 
Памятники 
отечественной и 
западноевропейской 
архитектуры с ярко 
выраженным 
характером здания. 
Рисунок дома для 
доброго и злого 
сказочных 
персонажей 
(иллюстрация сказки 
по выбору учителя) 

эмоциональное восприятие 
архитектурных построек. 
Рассуждать, объяснять связь 
образа здания с его 
конструкцией и декором. 
Рассматривать, исследовать, 
характеризовать конструкцию 
архитектурных построек (по 
фотографиям в условиях урока). 
Приводить примеры жилищ 
разных сказочных героев в 
иллюстрациях известных 
художников детской книги. 
Выполнять творческие рисунки 
зданий (по воображению и 
представлению, на основе 
просмотренных материалов) для 
сказочных героев с разным 
характером, например для 
добрых и злых волшебников 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Восприятие 
произведений 
детского творчества. 
Обсуждение 
сюжетного и 
эмоционального 
содержания детских 
работ. 
Художественное 
наблюдение 
окружающей 
природы и красивых 
природных деталей; 
анализ их 
конструкции и 
эмоционального 
воздействия. 
Сопоставление их с 
рукотворными 
произведениями. 
Восприятие 
орнаментальных 
произведений 

Рассматривать, анализировать 
детские рисунки с точки зрения 
содержания, сюжета, 
настроения, расположения на 
листе, цвета и других средств 
художественной 
выразительности и в 
соответствии с учебной задачей, 
поставленной учителем. 
Развивать потребность и 
осваивать умения вести 
эстетические наблюдения 
явлений природы. 
Анализировать структуру, 
цветовое состояние, 
ритмическую организацию 
наблюдаемого природного 
явления. 
Приобретать опыт 
эстетического наблюдения и 
художественного анализа 
произведений декоративно
прикладного искусства 
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декоративно
прикладного 
искусства (кружево, 
шитьё, резьба по 
дереву, чеканка и 
др.). Произведения 
живописи с 
активным 
выражением 
цветового состояния 
в погоде. 
Произведения 
пейзажистов И.И. 
Левитана, И.И. 
Шишкина, А.И. 
Куинджи, Н.П. 
Крымова. 
Произведения 
анималистического 
жанра в графике: В. 
В. Ватагин, 
Е. И. Чарушин; в 
скульптуре: 
В. В. Ватагин. 
Наблюдение за 
животными с точки 
зрения их 
пропорций, 
характера движений, 
пластики 

(кружево, шитьё, резьба и 
роспись по дереву, роспись по 
ткани и др.), их орнаментальной 
организации. Приобретать 
опыт восприятия, 
эстетического анализа 
произведений отечественных 
художниковпейзажистов: И. И. 
Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 
Айвазовского, А. И. Куинджи, 
Н. П. Крымова (и других по 
выбору учителя); 
художникованималистов: В. В. 
Ватагина, 
Е.И. Чарушина; художников В. 
Ван Гога, 
К. Моне, А. Матисса (и других 
по выбору учителя). 
Запоминать имена художников 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, 
И.К. Айвазовского, А.И. 
Куинджи 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

Компьютерные 
средства 
изображения. Виды 
линий (в программе 
Paint или в 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 и др.) в 
программе Paint на 

Осваивать возможности 
изображения с помощью разных 
видов линий в программе Paint 
(или в другом графическом 
редакторе). 
Осваивать приёмы 
трансформации, копирования 
геометрических фигур в 
программе Paint и построения 
из них простых рисунков или 
орнаментов. Осваивать в 
компьютерном редакторе 
(например, Paint) 
художественные инструменты и 
создавать простые рисунки или 
композиции (например, «Образ 
дерева»). 
Создавать в программе Paint 
цветные рисунки с наглядным 
контрастом тёплых и холодных 
цветов (например, «Костёр в 
синей ночи» или «Перо жар
птицы»). 
Осваивать композиционное 
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основе простых 
сюжетов (например, 
«Образ дерева»). 
Освоение 
инструментов 
традиционного 
рисования в 
программе Paint на 
основе темы 
«Тёплые и холодные 
цвета». 
Художественная 
фотография. 
Расположение 
объекта в кадре. 
Масштаб. 
Доминанта. 
Обсуждение в 
условиях урока 
ученических 
фотографий, 
соответствующих 
изучаемой теме 

построение кадра при 
фотографировании. 
Участвовать в обсуждении 
композиционного построения 
кадра фотографии 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 
Модуль Программное 

содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Модуль 
«Графика» 

Поздравительная 
открытка. 
Открытка
пожелание. 
Композиция 
открытки: 
совмещение текста 
(шрифта) и 
изображения. 
Рисунок открытки 
или аппликация. 
Эскизы обложки и 
иллюстраций к 
детской книге 
сказок (сказка по 
выбору). Рисунок 
буквицы. Макет 
книгиигрушки. 
Совмещение 
изображения и 
текста. 
Расположение 
иллюстраций и 
текста на развороте 

Начать осваивать выразительные 
возможности шрифта. 
Создать рисунок буквицы к 
выбранной сказке. Создать 
поздравительную открытку, 
совмещая в ней рисунок с 
коротким текстом. 
Рассматривать и объяснять 
построение и оформление книги 
как художественное произведение. 
Приобретать опыт рассмотрения 
детских книг разного построения. 
Обсуждать, анализировать 
построение любимых книг и их 
иллюстрации. 
Нарисовать иллюстрацию к 
выбранному сюжету детской 
книги. 
Придумать и создать эскиз 
детской книжки игрушки на 
выбранный сюжет. 
Наблюдать и исследовать 
композицию, совмещение текста и 
изображения в плакатах и афишах 

 



461 
 

книги. 
Знакомство с 
творчеством 
некоторых 
известных 
отечественных 
иллюстраторов 
детской книги 
(И.Я. Билибин, Е.И. 
Рачёв, Б.А. 
Дехтерёв, В.Г. 
Сутеев, Ю.А. 
Васнецов, В.А. 
Чижиков, Е.И. 
Чарушин, Л.В. 
Владимирский, 
Н.Г. Гольц – по 
выбору учителя и 
учащихся). 
Эскиз плаката или 
афиши. 
Совмещение 
шрифта и 
изображения. 
Особенности 
композиции 
плаката. 
Изображение лица 
человека. 
Строение: 
пропорции, 
взаиморасположен
ие частей лица.  
Эскиз маски для 
маскарада: 
изображение лица
маски персонажа с 
ярко выраженным 
характером 

известных отечественных 
художников. 
Выполнить эскиз плаката для 
спектакля на выбранный сюжет из 
репертуара детских театров. 
Осваивать строение и 
пропорциональные отношения 
лица человека на основе схемы 
лица. Выполнить в технике 
аппликации или в виде рисунка 
маску для сказочного персонажа 

Модуль 
«Живопись» 

Натюрморт из 
простых предметов 
с натуры или по 
представлению. 
Композиционный 
натюрморт. 
Знакомство с 
жанром 
натюрморта в 
творчестве 
отечественных 
художников 
(например, И.И. 
Машков, К.С. 
ПетровВодкин,  

Осваивать приёмы композиции 
натюрморта по наблюдению 
натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически 
анализировать сюжет и 
композицию, эмоциональное 
настроение, выраженное в 
натюрмортах известных 
отечественных художников. 
Выполнить творческую работу на 
тему «Натюрморт» с ярко 
выраженным настроением: 
радостный, грустный, тихий 
натюрморт или «Натюрморт
автопортрет». 
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К.А. Коровин, П.П. 
Кончаловский, 
М.С. Сарьян, В.Ф. 
Стожаров) и 
западноевропейски
х художников 
(например, В. Ван 
Гог, А. Матисс, П. 
Сезанн). 
«Натюрмортавто
портрет» из 
предметов, 
характеризующих 
личность ученика. 
Пейзаж в 
живописи. Пейзаж, 
передающий 
состояния в 
природе. Выбрать 
для изображения 
время года, время 
дня, характер 
погоды и характер 
ландшафта (лес или 
поле, река или 
озеро). Показать в 
изображении 
состояние неба. 
Портрет человека 
(по памяти и по 
представлению, с 
опорой на натуру). 
Выражение в 
портрете 
(автопортрете) 
характера человека, 
особенностей его 
личности; 
использование 
выразительных 
возможностей 
композиционного 
размещения 
изображения в 
плоскости листа. 
Передача 
особенностей 
пропорций и 
мимики лица, 
характера 
цветового решения, 
сильного или 
мягкого контраста; 
включение в 

Рассматривать, эстетически 
анализировать знаменитые 
пейзажи отечественных 
пейзажистов, передающие разные 
состояния в природе. 
Создать творческую композицию 
на тему «Пейзаж». 
Рассматривать, эстетически 
анализировать образ человека и 
средства его выражения в 
портретах известных художников. 
Обсуждать характер, душевный 
строй изображённого на портрете 
человека, отношение к нему 
художникаавтора и 
художественные средства 
выражения. 
Узнавать портреты кисти В.И. 
Сурикова, 
И.Е. Репина, В.А. Серова, А.Г. 
Венецианова, З.Е. Серебряковой 
(и других художников по выбору 
учителя). 
Знакомиться с портретами, 
созданными великими 
западноевропейскими 
художниками: Рембрандтом, 
Рафаэлем, Леонардо да Винчи, 
художниками раннего и Северного 
Возрождения. 
Выполнить творческую работу – 
портрет товарища или 
автопортрет. 
Знакомиться с деятельностью и 
ролью художника в театре. 
Выполнить эскиз театрального 
занавеса или декораций по 
выбранному сюжету. 
Узнавать и объяснять работу 
художников по оформлению 
праздников. 
Выполнить тематическую 
композицию «Праздник в городе» 
(на основе наблюдений, по памяти 
и по представлению) 
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композицию 
дополнительных 
предметов. 
Сюжетная 
композиция «В 
цирке» 
(по памяти и по 
представлению). 
Художник в театре: 
эскиз занавеса (или 
декораций) для 
спектакля со 
сказочным 
сюжетом (сказка по 
выбору). 
Тематическая 
композиция 
«Праздник в 
городе» (гуашь по 
цветной бумаге, 
возможно 
совмещение с 
наклейками в виде 
коллажа или 
аппликации) 

Модуль 
«Скульптура» 

Лепка сказочного 
персонажа на 
основе сюжета 
известной сказки 
или создание этого 
персонажа в 
технике 
бумагопластики. 
Создание игрушки 
из подручного 
нехудожественного 
материала, 
придание ей 
одушевлённого 
образа путём 
добавления деталей 
лепных или из 
бумаги, ниток или 
других материалов.  
Освоение знаний о 
видах скульптуры 
(по назначению) и 
жанрах скульптуры 
(по сюжету 
изображения). 
Лепка эскиза 
парковой 
скульптуры 
(пластилин или 

Выполнить творческую работу – 
лепку образа персонажа (или 
создание образа в технике 
бумагопластики) с ярко 
выраженным характером (из 
выбранной сказки). Работа может 
быть коллективной: совмещение в 
общей композиции разных 
персонажей сказки. 
Учиться осознавать, что 
художественный образ (игрушка, 
кукла) может быть создан 
художником из любого 
подручного материала путём 
добавления некоторых деталей для 
придания характера, увиденного в 
предмете («одушевление»). 
Выполнять несложные игрушки из 
подручного (различных упаковок 
и др.) или природного материала. 
Узнавать о разных видах 
скульптуры (скульптурные 
памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф разных 
видов). 
Выполнить лепку эскиза парковой 
скульптуры 
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глина). Выражение 
пластики движения 
в скульптуре 

Модуль 
«Декоративно 
прикладное 
искусство» 

Приёмы 
исполнения 
орнаментов и 
эскизы украшения 
посуды из дерева и 
глины в традициях 
народных 
художественных 
промыслов 
(Хохлома, Гжель) 
или в традициях 
промыслов других 
регионов (по 
выбору учителя). 
Эскизы орнаментов 
для росписи 
тканей. Раппорт. 
Трафарет и 
создание орнамента 
при помощи 
печаток или 
штампов. 
Эскизы орнамента 
для росписи 
платка: симметрия 
или асимметрия 
построения 
композиции, 
статика и динамика 
узора, ритмические 
чередования 
мотивов, наличие 
композиционного 
центра, роспись по 
канве и др. 
Рассмотрение 
ПавловоПосадских 
платков 

Узнать о создании глиняной и 
деревянной посуды, о Гжели, 
Хохломе – народных 
художественных промыслах. 
Выполнять красками некоторые 
кистевые приёмы создания 
орнамента. 
Выполнять эскизы орнамента, 
украшающего посуду (по мотивам 
выбранного художественного 
промысла). 
Стараться увидеть красоту, 
анализировать композицию, 
особенности применения сетчатых 
орнаментов (а также модульных 
орнаментов). Рассуждать о 
проявлениях симметрии и её видах 
в сетчатом орнаменте. 
Осваивать техники печатных 
штампов или трафаретов для 
создания раппорта (повторения 
элемента узора) в орнаменте.  
Наблюдать и эстетически 
анализировать виды композиции 
ПавловоПосадских платков. 
Узнавать о видах композиции, 
построении орнамента в квадрате. 
Выполнить авторский эскиз 
праздничного платка в виде 
орнамента в квадрате 

 

Модуль 
«Архитектура» 

Графические 
зарисовки 
карандашами 
архитектурных 
достопримечательн
остей своего города 
или села (по 
памяти или на 
основе наблюдений 
и фотографий). 
Проектирование 
садовопаркового 
пространства на 

Выполнить зарисовки или 
творческие рисунки по памяти и 
по представлению на тему 
исторических памятников или 
архитектурных 
достопримечательностей своего 
города (села). 
Познакомиться с особенностями 
творческой деятельности 
ландшафтных дизайнеров. 
Создать проект образа парка в 
виде макета или рисунка (или 
аппликации). 

 



465 
 

плоскости 
(аппликация, 
коллаж) или в 
пространственном 
макете 
(использование 
бумаги, картона, 
пенопласта и 
других подручных 
материалов). 
Дизайн в городе. 
Проектирование 
(эскизы) малых 
архитектурных 
форм в городе 
(ажурные ограды, 
фонари, остановки 
транспорта, 
скамейки, киоски, 
беседки и др.). 
Дизайн 
транспортных 
средств. Транспорт 
в городе. Рисунки 
реальных или 
фантастических 
машин. 
Графический 
рисунок 
(индивидуально) 
или тематическое 
панно «Образ 
моего города» 
(села) в виде 
коллективной 
работы 
(композиционная 
склейка
аппликация 
рисунков зданий и 
других элементов 
городского 
пространства, 
выполненных 
индивидуально) 

Создать эскизы разнообразных 
малых архитектурных форм, 
наполняющих городское 
пространство (в виде рисунков, 
аппликаций из цветной бумаги, 
путём вырезания и макетирования 
– по выбору учителя). 
Узнать о работе художника
дизайнера по разработке формы 
автомобилей и других видов 
транспорта. 
Придумать и нарисовать (или 
выполнить в технике 
бумагопластики) транспортное 
средство. Выполнить творческий 
рисунок – создать графический 
образ своего города или села (или 
участвовать в коллективной 
работе) 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Иллюстрации в 
детских книгах и 
дизайн детской 
книги. 
Наблюдение 
окружающего мира 
по теме 
«Архитектура, 
улицы моего 

Рассматривать и обсуждать 
иллюстрации известных 
отечественных художников 
детских книг. 
Рассматривать и анализировать 
архитектурные постройки своего 
города (села), характерные 
особенности улиц и площадей, 
выделять центральные по 
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города». 
Памятники 
архитектуры и 
архитектурные 
достопримечательн
ости (по выбору 
учителя), их 
значение в 
современном мире. 
Виртуальное 
путешествие: 
памятники 
архитектуры 
Москвы и Санкт 
Петербурга (обзор 
памятников по 
выбору учителя). 
Знания о видах 
пространственных 
искусств: виды 
определяются по 
назначению 
произведений в 
жизни людей. 
Жанры в 
изобразительном 
искусстве – 
живописи, графике, 
скульптуре – 
определяются 
предметом 
изображения и 
служат для 
классификации и 
сравнения 
содержания 
произведений 
сходного сюжета 
(портреты, пейзажи 
и др.). 
Представления о 
произведениях 
крупнейших 
отечественных 
художников
пейзажистов: И.И. 
Шишкина, И.И. 
Левитана, А.К. 
Саврасова, В.Д. 
Поленова, А.И. 
Куинджи, И.К. 
Айвазовского (и 
других по выбору 
учителя). 

архитектуре здания и обсуждать 
их особенности. 
Рассматривать и обсуждать 
структурные компоненты и 
архитектурные особенности 
классических произведений 
архитектуры. 
Узнавать и уметь объяснять 
назначение основных видов 
пространственных искусств. 
Уметь перечислять виды 
собственно изобразительных 
искусств: живопись, графику, 
скульптуру. 
Уметь объяснять смысл термина 
«жанр» в изобразительном 
искусстве. 
Получать представления о 
наиболее знаменитых картинах и 
знать имена крупнейших 
отечественных художников
пейзажистов.  
Получать представления о 
наиболее знаменитых картинах и 
знать имена крупнейших 
отечественных художников
портретистов. 
Уметь узнавать некоторые 
произведения этих художников и 
рассуждать об их содержании. 
Осуществлять виртуальные 
(интерактивные) путешествия в 
художественные музеи (по выбору 
учителя). Обсуждать впечатления 
от виртуальных путешествий, 
осуществлять исследовательские 
квесты. Узнавать названия 
ведущих отечественных 
художественных музеев, а также 
где они находятся и чему 
посвящены их коллекции. 
Рассуждать о значении 
художественных музеев в жизни 
людей, выражать своё отношение 
к музеям. 
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Представления о 
произведениях 
крупнейших 
отечественных 
портретистов: В.И. 
Сурикова, И.Е. 
Репина, В. А. 
Серова (и других 
по выбору 
учителя). 
Художественные 
музеи. 
Виртуальные 
(интерактивные) 
путешествия в 
художественные 
музеи: 
Государственную 
Третьяковскую 
галерею, 
Государственный 
Эрмитаж, 
Государственный 
Русский музей, 
Государственный 
музей 
изобразительных 
искусств имени 
А.С. Пушкина. 
Экскурсии в 
местные 
художественные 
музеи и галереи. 
Виртуальные 
экскурсии в 
знаменитые 
зарубежные 
художественные 
музеи (выбор 
музеев — за 
учителем). 
Осознание 
значимости и 
увлекательности 
посещения музеев; 
посещение 
знаменитого музея 
как событие; 
интерес к 
коллекции музея и 
искусству в целом 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 

Построение в 
графическом 
редакторе 

Осваивать приёмы работы в 
графическом редакторе. 
Исследовать изменения 
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графики» различных по 
эмоциональному 
восприятию ритмов 
расположения 
пятен на плоскости: 
покой (статика), 
разные 
направления и 
ритмы движения 
(собрались, 
разбежались, 
догоняют, улетают 
и т. д.). Вместо 
пятен 
(геометрических 
фигур) могут быть 
простые силуэты 
машинок, птичек, 
облаков и др. 
В графическом 
редакторе создание 
рисунка элемента 
орнамента 
(паттерна), его 
копирование, 
многократное 
повторение, в том 
числе с поворотами 
вокруг оси рисунка, 
и создание 
орнамента, в 
основе которого 
раппорт. 
Вариативное 
создание 
орнаментов на 
основе одного и 
того же элемента. 
Изображение и 
изучение мимики 
лица в программе 
Paint (или в другом 
графическом 
редакторе). 
Совмещение с 
помощью 
графического 
редактора 
векторного 
изображения, 
фотографии и 
шрифта для 
создания плаката 
или 

содержания произведения в 
зависимости от изменения 
положения и ритма пятен в 
плоскости изображения (экрана). 
Построить и передать ритм 
движения машинок на улице 
города: машинки едут быстро, 
догоняют друг друга; или, 
наоборот, машинки едут спокойно, 
не спешат (то же задание может 
быть дано на сюжет «Полёт 
птиц»). 
Учиться понимать, осваивать 
правила композиции. 
Придумать и создать рисунок 
простого узора с помощью 
инструментов графического 
редактора (создать паттерн). 
Осваивать приёмы раппорта: 
повороты, повторения, 
симметричные переворачивания 
при создании орнамента. 
Наблюдать и анализировать, как 
изменяется рисунок орнамента в 
зависимости от различных 
повторений и поворотов 
первичного элемента. Осваивать с 
помощью графического редактора 
строение лица человека и 
пропорции (соотношения) частей. 
Осваивать с помощью 
графического редактора 
схематические изменения мимики 
лица. 
Создать таблицусхему 
изменений мимики на экране 
компьютера и сохранить её 
(распечатать).  
Познакомиться с приёмами 
использования разных шрифтов в 
инструментах программы 
компьютерного редактора. 
Создать поздравительную 
открыткупожелание путём 
совмещения векторного рисунка 
или фотографии с текстом. 
Осваивать приёмы редактирования 
цифровых фотографий с помощью 
компьютерной программы Picture 
Manager (или другой). 
Осваивать приёмы: изменение 
яркости, контраста, насыщенности 
цвета; обрезка, поворот, 
отражение. 
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поздравительной 
открытки. 
Редактирование 
фотографий в 
программе Picture 
Manager: 
изменение яркости, 
контраста, 
насыщенности 
цвета; обрезка, 
поворот, 
отражение. 
Виртуальные 
путешествия в 
главные 
художественные 
музеи и музеи 
местные (по 
выбору учителя) 

Осуществлять виртуальные 
путешествия в отечественные 
художественные музеи и, 
возможно, знаменитые 
зарубежные художественные 
музеи на основе установок и 
квестов, предложенных учителем 

 
4 КЛАСС (34 Ч) 

 
Модуль Программное 

содержание 
Основные виды деятельности  

обучающихся 
Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Модуль 
«Графика» 

Освоение правил 
линейной и 
воздушной 
перспективы: 
уменьшение размера 
изображения по мере 
удаления от первого 
плана, смягчение 
цветового и 
тонального 
контрастов. Рисунок 
фигуры человека: 
основные пропорции 
и взаимоотношение 
частей фигуры, 
передача движения 
фигуры в плоскости 
листа: бег, ходьба, 
сидящая и стоящая 
фигура. Графическое 
изображение героев 
былин, древних 
легенд, сказок и 
сказаний разных 
народов. 
Изображение города 
– тематическая 
графическая 

Осваивать правила линейной и 
воздушной перспективы и 
применять их в своей 
практической творческой 
деятельности. 
Изучать и осваивать основные 
пропорции фигуры человека. 
Осваивать пропорциональные 
отношения отдельных частей 
фигуры человека и учиться 
применять эти знания в своих 
рисунках. 
Приобретать опыт 
изображения фигуры человека в 
движении. 
Получать представления о 
традиционных одеждах разных 
народов и о красоте человека в 
разных культурах. 
Учиться передавать в 
рисунках характерные 
особенности архитектурных 
построек разных народов и 
культурных эпох. 
Создать творческую 
композицию: изображение 
старинного города, 
характерного для 
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композиция; 
использование 
карандаша, мелков, 
фломастеров 
(смешанная техника) 

отечественной культуры или 
культур других народов 

Модуль 
«Живопись» 

Красота природы 
разных 
климатических зон, 
создание пейзажных 
композиций (горный, 
степной, 
среднерусский 
ландшафт). 
Изображение 
красоты человека в 
традициях русской 
культуры.  
Изображение 
национального 
образа человека и его 
одежды в разных 
культурах. 
Портретные 
изображения 
человека по 
представлению и 
наблюдению с 
разным содержанием: 
женский или 
мужской портрет, 
двойной портрет 
матери и ребёнка, 
портрет пожилого 
человека, детский 
портрет или 
автопортрет, портрет 
персонажа по 
представлению (из 
выбранной 
культурной эпохи). 
Тематические 
многофигурные 
композиции: 
коллективно 
созданные панно
аппликации из 
индивидуальных 
рисунков и 
вырезанных 
персонажей на темы 
праздников народов 
мира или в качестве 
иллюстраций к 
сказкам и легендам 

Выполнить живописное 
изображение пейзажей разных 
климатических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустынной 
зоны, пейзаж, типичный для 
среднерусской природы). 
Приобретать опыт 
изображения народных 
представлений о красоте 
человека, опыт создания образа 
женщины в русском народном 
костюме и мужского 
традиционного народного 
образа. Исследовать 
проявление культурно 
исторических и возрастных 
особенностей в изображении 
человека. 
Выполнить несколько 
портретных изображений (по 
представлению или с опорой на 
натуру): женский, мужской, 
двойной портрет матери и 
ребёнка, портрет пожилого 
человека, детский портрет или 
автопортрет, портрет 
персонажа по представлению 
(из выбранной культурной 
эпохи). Собрать необходимый 
материал и исследовать 
особенности визуального 
образа, характерного для 
выбранной исторической эпохи 
или национальной культуры. 
Выполнить рисунки 
характерных особенностей 
памятников материальной 
культуры выбранной 
культурной эпохи или народа. 
Выполнить самостоятельно или 
участвовать в коллективной 
работе по созданию 
тематической композиции на 
темы праздников разных 
народов (создание обобщённого 
образа разных национальных 
культур) 
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Модуль 
«Скульптура» 

Знакомство со 
скульптурными 
памятниками героям 
и мемориальными 
комплексами. 
Создание эскиза 
памятника народному 
герою. Работа с 
пластилином или 
глиной. Выражение 
значительности, 
трагизма и 
победительной силы 

Собрать необходимый 
материал, исследовать, 
совершить виртуальное 
путешествие к наиболее 
значительным мемориальным 
комплексам нашей страны, а 
также к региональным 
памятникам (с учётом места 
проживания ребёнка). 
Сделать зарисовки 
мемориальных памятников. 
Создать из пластилина свой 
эскиз памятника выбранному 
герою или участвовать в 
коллективной разработке 
проекта макета мемориального 
комплекса 

 

Модуль 
«Декоративно 
прикладное 
искусство» 

Орнаменты разных 
народов. 
Подчинённость 
орнамента форме и 
назначению 
предмета, в 
художественной 
обработке которого 
он применяется. 
Особенности 
символов и 
изобразительных 
мотивов в 
орнаментах разных 
народов. Орнаменты 
в архитектуре, на 
тканях, одежде, 
предметах быта и др. 
Мотивы и назначение 
русских народных 
орнаментов. 
Деревянная резьба и 
роспись, украшение 
наличников и других 
элементов избы, 
вышивка, декор 
головных уборов и 
др. 
Орнаментальное 
украшение каменной 
архитектуры в 
памятниках русской 
культуры, каменная 
резьба, роспись стен, 
изразцы. 
Народный костюм. 
Русский народный 

Исследовать и сделать 
зарисовки особенностей, 
характерных для орнаментов 
разных народов или 
культурных эпох. 
Показать в рисунках традиции 
использования орнаментов в 
архитектуре, одежде, 
оформлении предметов быта 
выбранной народной культуры 
или исторической эпохи. 
Исследовать и показать в 
практической творческой 
работе орнаменты, характерные 
для традиций отечественной 
культуры. 
Исследовать и показать в 
своей творческой работе 
традиционные мотивы и 
символы русской народной 
культуры (деревянная резьба и 
роспись по дереву, вышивка, 
декор головных уборов, 
орнаменты, характерные для 
предметов быта). Создать 
изображение русской 
красавицы в народном 
костюме. 
Исследовать и показать в 
изображениях своеобразие 
представлений о красоте 
женских образов у разных 
народов. 
Изобразить особенности 
мужской одежды разных 
сословий, демонстрируя связь 
украшения костюма мужчины с 
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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 

родом его занятий 

Модуль 
«Архитектура» 

Конструкция 
традиционных 
народных жилищ, их 
связь с окружающей 
природой: дома из 
дерева, глины, камня; 
юрта и её устройство 
(каркасный дом); 
изображение 
традиционных 
жилищ. 
Деревянная изба, её 
конструкция и декор. 
Моделирование избы 
из бумаги или 
изображение на 
плоскости в технике 
аппликации её фасада 
и традиционного 
декора. Понимание 
тесной связи красоты 
и пользы, 
функционального и 
декоративного в 
архитектуре 
традиционного 
жилого деревянного 
дома. Разные виды 
изб и надворных 
построек. 
Конструкция и 
изображение здания 
каменного собора: 
свод, нефы, 
закомары, глава, 
купол. Роль собора в 
организации жизни 
древнего города, 

Провести анализ 
архитектурных особенностей 
традиционных жилых построек 
у разных народов. Понимать 
связь архитектуры жилого дома 
с природным строительным 
материалом, характером труда 
и быта. 
Получать представление об 
устройстве деревянной избы, а 
также юрты, иметь 
представление о жилых 
постройках других народов. 
Узнавать о конструктивных 
особенностях переносного 
жилища – юрты. 
Уметь объяснять и 
показывать конструкцию избы, 
народную мудрость устройства 
деревянных построек, единство 
красоты и пользы в каждой 
детали. Изобразить или 
построить из бумаги 
конструкцию избы, других 
деревянных построек 
традиционной деревни. 
Учиться объяснять и 
изображать традиционную 
конструкцию здания каменного 
древнерусского храма. 
Приводить примеры наиболее 
значительных древнерусских 
соборов. 
Приобретать представление о 
красоте и конструктивных 
особенностях русского 
деревянного зодчества.  
Называть конструктивные 
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собор как 
архитектурная 
доминанта. Традиции 
архитектурной 
конструкции 
храмовых построек 
разных народов. 
Изображение 
типичной 
конструкции зданий: 
древнегреческий 
храм, готический или 
романский собор, 
мечеть, пагода. 
Освоение образа и 
структуры 
архитектурного 
пространства 
древнерусского 
города. Крепостные 
стены и башни, торг, 
посад, главный 
собор. Красота и 
мудрость в 
организации города, 
жизнь в городе. 
Понимание значения 
для современных 
людей сохранения 
культурного 
наследия 

черты древнегреческого храма, 
уметь его изобразить. 
Приобретать общее цельное 
образное представление о 
древнегреческой культуре. 
Уметь изобразить характерные 
черты храмовых сооружений 
разных культур: готический 
(романский) собор в 
европейских городах, 
буддийская пагода, 
мусульманская мечеть. 
Получать образное 
представление о древнерусском 
городе, его архитектурном 
устройстве и жизни людей. 
Учиться понимать и 
объяснять значимость 
сохранения архитектурных 
памятников и исторического 
образа своей культуры для 
современных людей 

Модуль 
«Восприятие 
произведений 
искусства» 

Произведения В.М. 
Васнецова, 
Б.М. Кустодиева, 
А.М. Васнецова, 
В.И. Сурикова, К.А. 
Коровина, 
А.Г. Венецианова, 
А.П. Рябушки на, 
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 

Воспринимать и обсуждать 
произведения на темы истории 
и традиций русской 
отечественной культуры: образ 
русского средневекового города 
в произведениях А.М. 
Васнецова, И.Я. Билибина, А.П. 
Рябушкина, К.А. Коровина; 
образ русского народного 
праздника в произведениях 
Б.М. Кустодиева; образ 
традиционной крестьянской 
жизни в произведениях Б.М. 
Кустодиева, А.Г. Венецианова, 
В.И.  Сурикова. 
Получать образные 
представления о каменном 
древнерусском зодчестве, 
смотреть Московский Кремль, 
Новгородский детинец, 
Псковский кром, Казанский 
кремль и др. 
Узнавать, уметь называть и 
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каменного зодчества: 
Московский Кремль, 
Новгородский 
детинец, Псковский 
кром, Казанский 
кремль (и другие с 
учётом местных 
архитектурных 
комплексов, в том 
числе монастырских). 
Памятники русского 
деревянного 
зодчества. 
Архитектурный 
комплекс на острове 
Кижи. 
Художественная 
культура разных эпох 
и народов. 
Представления об 
архитектурных, 
декоративных и 
изобразительных 
произведениях в 
культуре Древней 
Греции, других 
культур Древнего 
мира. Архитектурные 
памятники Западной 
Европы Средних 
веков и эпохи 
Возрождения. 
Произведения 
предметно
пространственной 
культуры, 
составляющие 
истоки, основания 
национальных 
культур в 
современном мире. 
Памятники 
национальным 
героям. Памятник К. 
Минину и Д. 
Пожарскому 
скульптора И. П. 
Мартоса в Москве. 
Мемориальные 
ансамбли: Могила 
Неизвестного 
Солдата в Москве; 
памятникансамбль 
героям 

объяснять содержание 
памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому скульптора И.П. 
Мартоса. 
Узнавать соборы Московского 
Кремля, Софийский собор в 
Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли. 
Узнавать древнегреческий 
храм Парфенон, вид 
древнегреческого Акрополя. 
Узнавать и различать общий 
вид готических (романских) 
соборов. 
Получать знания об 
архитектуре мусульманских 
мечетей. 
Получать представления об 
архитектурном своеобразии 
буддийских пагод. 
Уметь рассуждать о 
разнообразии, красоте и 
значимости пространственной 
культуры разных народов. 
Узнавать основные памятники 
наиболее значимых 
мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое 
значение в жизни людей. 
Узнавать о правилах поведения 
при посещении мемориальных 
памятников 
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Сталинградской 
битвы 

Модуль 
«Азбука 
цифровой 
графики» 

«Мамаев курган» (и 
другие по выбору 
учителя)Изображение 
и освоение в 
программе Paint 
правил линейной и 
воздушной 
перспективы: 
изображение линии 
горизонта и точки 
схода, 
перспективных 
сокращений, 
цветовых и 
тональных 
изменений. 
Моделирование в 
графическом 
редакторе с помощью 
инструментов 
геометрических 
фигур конструкции 
традиционного 
крестьянского 
деревянного дома 
(избы) и различных 
вариантов его 
устройства. 
Моделирование 
конструкции разных 
видов традиционных 
жилищ разных 
народов (юрта, 
каркасный дом и др., 
в том числе с учётом 
местных традиций). 
Моделирование в 
графическом 
редакторе с помощью 
инструментов 
геометрических 
фигур конструкций 
храмовых зданий 
разных культур: 
каменный 
православный собор, 
готический или 
романский собор, 
пагода, мечеть. 
Построение в 
графическом 
редакторе с помощью 

Осваивать правила линейной и 
воздушной перспективы с 
помощью графических 
изображений и их варьирования 
в компьютерной программе 
Paint. Осваивать знания о 
конструкции крестьянской 
деревянной избы и её разных 
видах, моделируя строение 
избы в графическом редакторе 
с помощью инструментов 
геометрических фигур. 
Использовать поисковую 
систему для знакомства с 
разными видами избы и её 
украшений. Осваивать 
строение юрты, моделируя её 
конструкцию в графическом 
редакторе с помощью 
инструментов геометрических 
фигур. 
Находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её 
украшения, внешний вид и 
внутренний уклад жилища. 
Осваивать моделирование с 
помощью инструментов 
графического редактора, 
копирования и трансформации 
геометрических фигур строения 
храмовых зданий разных 
культур. 
Осваивать строение фигуры 
человека и её пропорции с 
помощью инструментов 
графического редактора 
(фигура человека строится из 
геометрических фигур или с 
помощью только линий, 
исследуются пропорции частей 
и способы движения фигуры 
человека при ходьбе и беге). 
Осваивать анимацию простого 
повторяющегося движения (в 
виртуальном редакторе GIF
анимации). 
Осваивать и создавать 
компьютерные презентации в 
программе Power Point по 
темам изучаемого материала, 
собирая в поисковых системах 
нужный материал или 

 



476 
 

геометрических 
фигур или на 
линейной основе 
пропорций фигуры 
человека, 
изображение 
различных фаз 
движения. Создание 
анимации 
схематического 
движения человека 
(при 
соответствующих 
технических 
условиях). 
Анимация простого 
движения 
нарисованной 
фигурки: загрузить 
две фазы движения 
фигурки в 
виртуальный 
редактор GIF
анимации и 
сохранить простое 
повторяющееся 
движение своего 
рисунка. 
Создание 
компьютерной 
презентации в 
программе Power 
Point на тему 
архитектуры, 
декоративного и 
изобразительного 
искусства выбранной 
эпохи или 
национальной 
культуры. 
Виртуальные 
тематические 
путешествия по 
художественным 
музеям мира 

используя собственные 
фотографии и фотографии 
своих рисунков, делая 
шрифтовые надписи наиболее 
важных определений, названий, 
положений, которые надо 
запомнить. 
Собрать свою коллекцию 
презентаций по изучаемым 
темам 

 
2.2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
14 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
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характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 
универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» 
с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором 
классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 
универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 
учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать 
при изучении той или иной темы. Представлены также способы организации 
дифференцированного обучения. 

Общая характеристика учебного предмета «технология» 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 
области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 
отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 
реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 
особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 
креативности и общей культуры личности. Новые социальноэкономические 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 укреплении 
фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, законов и правил декоративноприкладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный  источник  
инженернохудожественных  идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 
традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно
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практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, 

а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного 
возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 
историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социальнозначимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 
школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Цели изучения учебного предмета «технология» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторско технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные 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 чертёжнографической 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 
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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. 
Место учебного предмета «технология» в учебном плане 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—

4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 
года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 
порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 
технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 
быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 
технологии работы с бумагой и картоном; 
технологии работы с пластичными материалами; 
технологии работы с природным материалом; 
технологии работы с текстильными материалами; 
технологии работы с другими доступными материалами1. 
3. Конструирование и моделирование: 
работа с «Конструктором»; 
конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
робототехника*. 
4. Информационнокоммуникативные технологии. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 
работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 
подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 
вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно
методических комплектов по курсу «Технология», в которых поразному строится 
традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 
объёме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 
изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят к единому 
результату к окончанию начального уровня образования. 

1 КЛАСС (33 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение 
к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 
порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 
инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап пликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их  правильное,  рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание,  сминание,  обрывание,  
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с при родными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание  с  
помощью прокладки,   соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 
части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей 
в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 
изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости).  
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 
действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 
зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационнокоммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 
—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 
Работа с информацией: 
—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 



481 
 

использовать её в работе; 
—понимать и анализировать простейшую знаковосимволическую 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 (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, 
тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологи 
ческого процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 
изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 
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конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла).  Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на 
основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 
(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 
варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 
стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 
др.). 

Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

3. Информационнокоммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 
—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 
—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
Работа с информацией: 
—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
—понимать и анализировать знаковосимволическую 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; 
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—выполнять действия контроля и оценки; 
—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 
Совместная деятельность: 
—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационнокоммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 
законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно
художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 
в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 
объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
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(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 
отделки. Пришивание пуговиц (с двумячетырьмя 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 (техникотехнологическим, функциональным, 
декоративнохудожественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 
узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование 
измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационнокоммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с доступной информацией (книги, музеи,  беседы (мастерклассы) 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 знаковосимволические 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 информационнокоммуникационных 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. 
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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. 
4 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 
определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 
др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий 
с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и 
др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (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 соответствии с 
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 
Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 
по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 
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строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех 
этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 
действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота. 

4. Информационнокоммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественноконструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе Power Point 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 знаковосимволические 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; 
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—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
—использовать средства информационнокоммуникационных 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 декоративноприкладного искусства разных народов РФ; 
—создавать текстырассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 
—осознавать культурноисторический 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 причинноследственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 
—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их 
советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты обучения 
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 культурноисторической 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 — эмоциональноположительное восприятие и понимание красоты форм 
и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
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доступными проблемами; 
—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 
Метапредметные результаты обучающегося 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
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 (техникотехнологического и декоративнохудожественного 

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 декоративнохудожественной 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 знаковосимволические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационнокоммуникационных 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 репликиуточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—создавать текстыописания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративноприкладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
—устанавливать причинноследственные 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. 
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Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 
необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 
аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 
—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 
обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
—выполнять задания с опорой на готовый план; 
—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

—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, 
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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 декоративноприкладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметнотворческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 
и др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 
—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 
—отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
—решать несложные конструкторскотехнологические 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 
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учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 
—называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
—выполнять рицовку; 
—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
—решать простейшие задачи техникотехнологического 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 декоративнохудожественной 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 декоративнохудожественным 
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; 
—использовать возможности компьютера и информационнокоммуникационных 

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 
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по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 
детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему) и выполнять по ней работу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его 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. 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС (33 ч) 

Тематическ
ие модули 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электр
онные 
образов
ательн
ые 
ресурс
ы 

1. 
Технологии, 
профессии 
и 
производств
а 
(6 ч) 

Природа как источник 
сырьевых ресурсов и 
творчества мастеров. 
Красота и разнообразие 
природных форм, их передача 
в изделиях из 
различных материалов. 
Наблюдения природы и 
фантазия мастера — условия 
создания изделия. 
Бережное отношение к 
природе. Общее понятие об 
изучаемых материалах, их 
происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в 
зависимости от вида работы. 
Рациональное размещение на 
рабочем месте мате 
риалов и инструментов; 

Изучать правила безопасности при 
работе инструментами и 
приспособлениями. 
Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий. 
Подготавливать рабочее место в 
зависимости от вида работы. 
Рационально размещать на рабочем 
месте материалы и инструменты; 
поддерживать порядок во время работы; 
убирать рабочее место по окончании 
работы под руководством учителя 
Изучать важность подготовки, 
организации, уборки рабочего места, 
поддержания порядка людьми разных 
профессий. 
Формировать общее понятие об 
изучаемых материалах, их 
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поддержание 
порядка во время 
работы; уборка по 
окончании работы. 
Рациональное 
и безопасное использование и 
хранение инструментов. 
Профессии родных 
и знакомых. Профессии, 
связанные 
с изучаемыми 
материалами и 
производствами. 
Профессии сферы 
обслуживания. 
Традиции и праздники 
народов России, 
ремёсла, обычаи. 

происхождение, разнообразие и 
основные свойства, понимать отличие 
материалов от инструментов и 
приспособлений. 
Рассматривать возможности 
использования, применения изучаемых 
материалов при изготовлении изделий, 
предметов быта и др. людьми разных 
профессий. 
Понимать особенности технологии 
изготовления изделий, выделять детали 
изделия, основу, определять способ 
изготовления под руководством учителя. 
Определять основные этапы 
изготовления изделия при помощи 
учителя и на основе графической 
инструкции в учебнике 
(рисованному/слайдовому плану, 
инструкционной карте): анализ 
устройства изделия, разметка деталей, 
выделение деталей, сборка изделия, 
отделка. 
Знакомиться с профессиями, связанными 
с изучаемыми материалами и 
производствами. 
Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и 
производствами. 
 

2. 
Технологии 
ручной 
обработки 
материалов 
 (15 ч): 
— 
технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном; 

Бережное, экономное и 
рациональное использование 
обрабатываемых материалов. 
Использование 
конструктивных особенностей 
мате риалов при изготовлении 
изделий. 
Основные технологические 
операции ручной обработки 
материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, 
формообразование деталей, 
сборка изделия, отделка 
изделия или его деталей. 
Общее представление. 
Способы разметки деталей: на 
глаз и от руки, по шаблону, по 
линейке (как направляющему 
инструменту без 
откладывания размеров) с 
опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, 
простейшую схему. Чтение 

Под руководством учителя 
организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, правильно 
и рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок 
на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Соблюдать технику безопасной работы 
инструментами и приспособлениями. 
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, клеем. 
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, ножницы, шаблон и 
др.), использовать их в практической 
работе. 
Под руководством учителя наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять свойства 
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условных графических 
изображений (называние 
операций, способов и приёмов 
работы, последовательности 
изготовления изделий). 
Правила экономной и 
аккуратной разметки. 
Рациональная 
разметка и вырезание 
нескольких одинаковых 
деталей  из бумаги. Способы 
соединения деталей в изделии: 
с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и др. 
Приёмы и правила аккуратной  
работы с клеем. Отделка 
изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Подбор 
соответствующих 
инструментов и способов 
обработки материалов в 
зависимости от их свойств и 
видов изделий. Инструменты 
и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, 
шаблон и др.), их правильное, 
рациональное и безопасное 
использование. Пластические 
массы, их виды (пластилин, 
пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий 
доступ ной по сложности 
формы из них: разметка на 
глаз, отделение части (стекой, 
отрыванием), придание 
формы. 
Наиболее распространённые 
виды бумаги. Их общие 
свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги 
различных видов: сгибание и 
складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. 
Резание бумаги ножницами. 
Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. 
Картон. Виды природных 
материалов (плоские — листья 
и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы 
работы с природными 
материалами: подбор 
материалов в соответствии с 

бумаги (состав, цвет, прочность); 
определять виды бумаги по цвету, 
толщине, прочности. Осваивать 
отдельные приёмы работы с бумагой 
(сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание, резание бумаги 
ножницами и др.), правила безопасной 
работы, правила разметки деталей 
(экономия материала, аккуратность). 
Читать простые графические схемы 
изготовления изделия и выполнять 
изделие по заданной схеме под 
руководством учителя. 
Под руководством учителя 
анализировать конструкцию изделия, 
обсуждать варианты изготовления 
изделия, выполнять основные 
технологические операции ручной 
обработки материалов: разметку деталей, 
выделение деталей, формообразование 
деталей, сборку изделия и отделку 
изделия или его деталей по заданному 
образцу. Планировать свою деятельность 
с опорой на предложенный план в 
учебнике, рабочей тетради. 
Выполнять рациональную разметку 
(разметка на изнаночной стороне 
материала; экономия материала при 
разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз 
и от руки, по линейке (как 
направляющему инструменту без 
откладывания размеров) с опорой на 
рисунки, графическую инструкцию, 
простейшую схему; выполнять 
выделение деталей способами 
обрывания, вырезания; выполнять сборку 
изделия с помощью клея и другими 
способами; выполнять отдел ку изделия 
или его деталей (окрашивание, 
аппликация и др.). Анализировать 
декоративнохудожественные 
возможности разных способов обработки 
бумаги, например, вырезание деталей из 
бумаги и обрывание пальцами). 
В ходе беседы с учителем понимать 
смысл понятий  
«конструирование», «изделие», «деталь 
изделия», «образец». 
Рассматривать и анализировать простые 
по конструкции образцы; анализировать 
простейшую конструкцию изделия: 
выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды 
соединения. 
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замыслом, составление 
композиции, соединение 
деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью 
прокладки),  
соединение с помощью 
пластилина или другой 
пластической массы). 
Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и 
свойствах. Швейные 
инструменты и 
приспособления (иглы, 
булавки и др.). Отмеривание и 
заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка. 
Использование 
дополнительных отделочных 
материалов. 

Иметь общее представление о 
конструкции изделия; детали 
и части изделия, их взаимное 
расположение в общей конструкции. 
Изготавливать изделия с использованием 
осваиваемых технологий. Под 
руководством учителя собирать 
плоскостную модель, объяснять способ 
сборки изделия 

— 
технологии 
работы с 
пластичным
и 
материалам
и; 
 
 
 
 
 

С помощью учителя организовывать 
рабочее место для работы с 
пластическими массами, правильно и 
рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с 
индивидуальными особенностями, в 
процессе выполнения изделия проверять 
и восстанавливать порядок на рабочем 
месте;  
убирать рабочее место. 
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы со стекой. 
Определять названия и назначение 
основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда, 
использовать их в  
практической работе. 
Наблюдать и называть свойства 
пластилина (или других используемых 
пластических масс): цвет, пластичность. 
Использовать стеки при работе с 
пластичными материалами, а также при 
отделке изделия или его деталей. 
Рассматривать и анализировать образцы, 
варианты выполнения изделий, 
природные формы — прообразы 
изготавливаемых изделий. 
Анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного. 
Изготавливать изделия с опорой на 
рисунки,  
схемы и подписи  к ним; 
Выполнять лепку, используя различные 
способы лепки: конструктивный (лепка 
из отдельных частей), скульптурный 
(лепка из целого куска) и 
комбинированный. 
Использовать при лепке приёмы работы с 
пластичными материалами 
(сплющивание, скручивание, разрезание, 
прищипывание и др.). Отбирать 
пластилин (пластическую массу) по 
цвету, придавать деталям нужную форму. 
Использовать приёмы выделения деталей 
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стекой и другими приспособлениями. 
Использовать пластические массы для 
соединения деталей. Выполнять 
формообразование деталей скатыванием, 
сплющиванием, вытягиванием, 
раскатыванием и др. 
Оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия). Изготавливать 
изделия по образцу, инструкции,  
собственному замыслу. 
Изготавливать конструкцию по 
слайдовому плану и/или заданным 
условиям. 
При изготовлении изделий применять 
общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 
эстетическая выразительность. 
Создавать простые фронтальные и 
объёмные композиции из пластичных 
материалов с использованием освоенных 
технологий и правил. 
Осваивать умение работать в группе — 
изготавливать детали композиции и 
объединять их в единую композицию 

— 
технологии 
работы с 
природным 
материалом; 

Под руководством учителя 
организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 
работы с природным материалом, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок 
на рабочем месте; убирать рабочее место. 
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы ножницами, клеем. 
Сравнивать и классифицировать 
собранные природные материалы по их 
видам (листья, ветки, камни и др.). 
Объяснять свой выбор природного 
материала для выполнения изделий. 
Осознавать необходимость бережного 
отношения к природе, окружающему 
материальному пространству. Отбирать 
природный материал в соответствии с 
выполняемым изделием. 
Называть известные деревья и 
кустарники, которым принадлежит 
собранный природный материал. 
Сравнивать и классифицировать 
собранные природные материалы по их 
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форме. Рассуждать о соответствии форм 
природного материала и известных 
геометрических форм. 
Сравнивать природные материалы по 
цвету, форме, прочности. Понимать 
особенности работы с природными 
материалами. 
Использовать для подготовки материалов 
к работе технологии сушки растений. 
Изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и подписи к ним. Обсуждать 
средства художественной 
выразительности. 
Выполнять практические работы с 
природными материалами (засушенные 
листья и др.); изготавливать простые 
композиции. 
Изготавливать изделие с опорой на 
рисунки и подписи к ним. Сравнивать 
композиции по расположению их центра. 
Узнавать центровую композицию по её 
признакам (расположение композиции на 
основе). 
Анализировать образцы изделий, 
понимать поставленную цель, отделять 
известное от неизвестного. Осваивать 
приёмы сборки изделий из природных 
материалов 
(точечное наклеивание листьев на 
основу, соединение с помощью 
пластилина, соединение с помощью клея 
и ватной прослойки). Узнавать, называть, 
выполнять и выбирать технологические 
приёмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств. Применять на 
практике различные приёмы работы с 
природными материалами: склеивание, 
соединение и др. 
Выполнять изделия с использованием 
различных природных материалов.  
Использовать природный материал для 
отделки изделия. 
Применять правила и технологии 
использования природных форм в 
декоративноприкладных изделиях. 
Анализировать и оценивать результат 
своей деятельности (качество изделия). 

— 
технологии 
работы с 
текстильны
ми 
материалам
и 

Под руководством учителя 
организовывать свою деятельность: 
подготавливать рабочее место для 
работы с текстильными материалами, 
правильно и рационально размещать 
инструменты 
и материалы в соответствии с 
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индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Убирать рабочее место. 
Под руководством учителя применять 
правила безопасной 
и аккуратной работы ножницами, иглой и 
др. 
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного труда 
(игла, ножницы, напёрсток, 
булавка, пяльцы), использовать в 
практической работе иглу, 
булавки, ножницы. 
Знать строение иглы, различать виды 
швейных приспособлений, 
виды игл, их назначение, различия в 
конструкциях, применять 
правила хранения игл и булавок. 
Знать виды ниток (швейные, мулине), их 
назначение. 
Исследовать строение (переплетение 
нитей) и общие свойства 
нескольких видов тканей (сминаемость, 
прочность), сравнивать 
виды тканей между собой и с бумагой. 
Определять лицевую и изнаночную 
стороны ткани. 
Выбирать виды ниток в зависимости от 
выполняемых работ и назначения. 
Отбирать инструменты и 
приспособления для работы с 
текстильными материалами. 
Соблюдать правила безопасной работы 
иглой и булавками. Выполнять 
подготовку нитки и иглы к работе: 
завязывание узелка, использование 
приёмов отмеривания нитки для шитья, 
вдевание нитки в иглу. 
Знать понятия «игла — швейный 
инструмент», «швейные 
приспособления», «строчка», «стежок», 
понимать назначение иглы. 
Использовать приём осыпания края 
ткани, выполнять прямую строчку 
стежков и варианты строчки прямого 
стежка (перевивы 
«змейка», «волна», «цепочка»). Понимать 
назначение изученных строчек (отделка, 
соединение деталей). 
Узнавать, называть, выполнять и 
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выбирать технологические приёмы 
ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств. Использовать 
различные виды строчек, стежков в 
декоративных работах для (отделки) 
оформления изделий. 
Выполнять разметку линии строчки 
мережкой. 
Выполнять выделение деталей изделия 
ножницами. Расходовать экономно ткань 
и нитки при выполнении изделия. 
Понимать значение и назначение 
вышивок. 
Выполнять строчку прямого стежка. 
Изготавливать изделия на основе 
вышивки строчкой прямого стежка. 
Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и 
другие приспособления по внешнему 
виду и их назначению. 
Обсуждать варианты выполнения 
работы, понимать поставленную цель, 
отделять  известное от неизвестного; 
открывать  новое знание и практическое 
умение через тренировочные упражнения 
(отмеривание нитки для шитья, вдевание 
нитки в иглу). 

3. 
Конструиро
вание 
и 
моделирова
ние (10 ч): 
— 
конструиров
ание и 
моделирова
ние из 
бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 
и 
текстильных 
материалов 

Простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов 
(пластические массы, бумага, 
текстиль и др.) 
и способы их создания. Общее 
представление о конструкции 
изделия; детали и части 
изделия, их взаимное 
расположение 
в общей конструкции. 
Способы соединения деталей в 
изделиях из разных 
материалов. Образец, 
анализ конструкции 
образцов изделий, 
изготовление изделий по 
образцу, рисунку. 
Конструирование по модели 
(на плоскости). Взаимосвязь 
выполняемого действия и 
результата. Элементарное 
прогнозирование порядка 
действий 
в зависимости от 
желаемого/необходимого 
результата; выбор способа 
работы в зависимости от 

Иметь общее представление о 
конструкции изделия, детали 
и части изделия, их взаимном 
расположении в общей конструкции; 
анализировать конструкции образцов 
изделий, выделять  основные и 
дополнительные детали конструкции, 
называть их форму и способ соединения; 
анализировать конструкцию изделия  по 
рисунку, фотографии, схеме. 
Изготавливать простые и объёмные 
конструкции из разных 
материалов (пластические массы, бумага, 
текстиль и др.), по 
модели (на плоскости), рисунку. 
Использовать в работе осваиваемые 
способы соединения деталей 
в изделиях из разных материалов. 
Определять порядок действий в 
зависимости от желаемого/ 
необходимого результата; выбирать 
способ работы с опорой на 
учебник или рабочую тетрадь в 
зависимости от требуемого 
результата/замысла. 
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требуемого 
результата/замысла. 

4. 
Информаци
онно 
коммуникат
ивные 
технологии 
(2 ч) 

Демонстрация учителем 
готовых материалов на 
информационных носителях. 
Информация. Виды       
информации. 

Анализировать готовые материалы, 
представленные учителем на 
информационных носителях. 
Выполнять простейшие преобразования 
информации (например, перевод 
текстовой информации в рисуночную 
и/или табличную форму). 

 

2 КЛАСС (34 ч) 
Тематическ
ие модули 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электр
онные 
образов
ательн
ые 
ресурс
ы 

1. 
Технологии, 
профессии 
и производ 
ства 
(8 ч) 

Рукотворный мир — результат 
труда человека. Элементарные 
представления об основном 
принципе создания мира 
вещей: прочность 
конструкции, удобство 
использования, эстетическая 
выразительность. 
Средства художественной 
выразительности (композиция, 
цвет, тон и др.). Изготовление 
изделий с учётом данного 
принципа. Общее 
представление о 
технологическом процессе: 
анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий и 
технологических операций; 
подбор материалов и 
инструментов; 
экономная разметка; 
обработка с целью получения 
(выделения) деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка 
изделия 
в действии, внесение 
необходимых дополнений и 
изменений. Изготовление 
изделий из различных 
материалов с соблюдением 
этапов технологического 
процесса. 
Традиции и современность. 
Новая жизнь древних 

Выбирать правила безопасной работы, 
выбирать инструменты 
и приспособления в зависимости от 
технологии изготавливаемых изделий. 
Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий. 
Организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы. 
Рационально размещать на рабочем 
месте материалы и инструменты; владеть 
правилами безопасного использования  
инструментов. 
Изучать важность подготовки, 
организации, уборки, поддержания 
порядка рабочего места людьми разных 
профессий. 
Формировать общее понятие о 
материалах, их происхождении. 
Изготавливать изделия из различных 
материалов, использовать свойства 
материалов при работе над изделием. 
Подготавливать материалы к работе. 
Формировать элементарные 
представления об основном принципе 
создания мира вещей: прочность 
конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. 
Изготавливать изделия с учётом данного 
принципа. 
Использовать при работе над изделием 
средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон 
и др.). 
Рассматривать использование принципа 
создания вещей, средств художественной 
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профессий. 
Совершенствование их 
технологических процессов. 
Мастера и их профессии; 
правила мастера. Культурные 
традиции. 
Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(создание замысла, его 
детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, 
групповые проекты 

выразительности в различных отраслях и 
профессиях. 
Формировать общее представление о 
технологическом процессе: анализ 
устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности 
практических действий и 
технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработ ка с целью получения 
(выделения) деталей, формообразование 
деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. 
Выполнять отделку в соответствии с 
особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие 
орнаменты). 
Изучать особенности профессиональной 
деятельности людей, связанной с 
изучаемым материалом. 
Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, ремёсел, 
обычаев и производств, связанных с 
изучаемыми материалами и 
производствами. 

2. 
Технологии 
ручной 
обработки 
материалов 
(14 ч): 
— 
технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном 

Многообразие материалов, их 
свойств и их практическое 
применение в жизни. 
Исследование 
и сравнение элементарных 
физических, механических 
и технологических свойств 
различных материалов. Выбор 
материалов по их 
декоративнохудожественным 
и конструктивным свойствам. 
Называние и выполнение 
основных технологических 
операций ручной 
обработки материалов в 
процессе изготовления 
изделия: 
разметка деталей 
(с помощью линейки 
(угольника, цирку 
ля), формообразование 
деталей (сгибание, 
складывание 
тонкого картона 
и плотных видов бумаги и 
др.), сборка изделия 
(сшивание). 

По заданному образцу организовывать 
свою деятельность:  
подготавливать рабочее место для 
работы с бумагой и картоном, правильно 
и рационально размещать инструменты и 
материалы 
в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и 
при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте1; убирать 
рабочее место. 
Применять правила рационального и 
безопасного использования чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). Определять названия и 
назначение основных инструментов и 
приспособлений для ручного труда, 
использовать их в практической работе. 
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, цвет, 
прочность); определять виды бумаг. 
Называть особенности использования 
различных видов бумаги. С помощью 
учителя выбирать вид бумаги для 
изготовления изделия. Осваивать 
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Подвижное соединение 
деталей изделия. 
Использование 
соответствующих 
способов обработки 
материалов в зависимости от 
вида и 
назначения изделия. 
Виды условных 
графических изображений: 
рисунок, простейший чертёж, 
эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты — 
линейка (угольник, циркуль). 
Их функциональное 
назначение, конструкция. 
Приёмы 
безопасной работы колющими 
(циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги 
и картона. Назначение 
линий чертежа 
(контур, линия 
разреза, сгиба, 
выносная, размерная). Чтение 
условных графических 
изображений. 
Построение прямо 
угольника от двух прямых 
углов 
(от одного прямого угла). 
Разметка 
деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по 
рисунку, 
простейшему чертежу или 
эскизу, 
схеме. Использование 
измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 
Сгибание и складывание 
тонкого картона и плотных 
видов 
бумаги — биговка. Подвижное 
соединение деталей на 
проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки 
текстильных 
материалов. Строение ткани 
(поперечное и продольное 
направление нитей). 
Ткани и нитки растительного 

отдельные приёмы работы с бумагой, 
правила безопасной работы, правила 
разметки деталей. 
Наблюдать за изменением свойств 
бумаги и картона при воздействии 
внешних факторов (например, при 
сминании, намачивании), сравнивать 
свойства бумаги и картона; обсуждать 
результаты наблюдения, коллективно 
формулировать вывод: каждый материал 
обладает определённым набором свойств, 
которые необходимо учитывать при 
выполнении изделия; не из всего можно 
сделать всё. 
Различать виды условных графических 
изображений: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз, схема. 
Использовать в практической 
работе чертёжные инструменты — 
линейку (угольник, циркуль), 
знать их функциональное назначение, 
конструкцию. 
Читать графическую чертёжную 
документацию: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз и схему с учётом условных 
обозначений. 
Осваивать построение окружности и 
разметку деталей с помощью циркуля. 
Различать подвижные и неподвижные 
соединения деталей 
в конструкции; использовать щелевой 
замок. 
Анализировать конструкцию изделия, 
обсуждать варианты 
изготовления изделия, называть и 
выполнять основные технологические 
операции ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: разметку 
деталей с помощью линейки (угольника, 
циркуля), выделение деталей, 
формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и плотных 
видов бумаги), сборку изделия 
(склеивание) и отделку изделия или его 
деталей по заданному образцу и 
самостоятельно при выполнении изделия 
в изученной технике. 
Выполнять подвижное соединение 
деталей изделия на проволоку, 
толстую нитку. 
Планировать свою деятельность по 
предложенному в учебнике, 
рабочей тетради образцу. 
Выполнять построение прямоугольника 
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происхождения (полученные 
на 
основе натурального 
сырья). Виды ниток (швейные, 
мулине). 
Трикотаж, нетканые 
материалы (общее 
представление), его строение и 
основные 
свойства. Варианты 
строчки прямого 
стежка (перевивы, 
наборы) и/или строчка косого 
стежка и её варианты 
(крестик, стебельчатая, 
ёлочка). 
Лекало. Разметка с помощью 
лекала 
(простейшей выкройки). 
Технологическая 
последовательность 
изготовления несложного 
швейного изделия 
(разметка деталей, 
выкраивание дета лей, отделка 
деталей, сшивание деталей). 
Использование 
дополнительных материалов 
(например, 
проволока, пряжа, 
бусины и др.) 

от двух прямых углов, 
от одного прямого угла. 
Выполнять разметку деталей и 
изготовление изделий из бумаги 
способом сгибания и складывания. 
Использовать способы разметки и 
вырезания симметричных форм 
(«гармошка», надрезы, скручивание и 
др.). 
При выполнении операций разметки и 
сборки деталей использовать 
особенности работы с тонким картоном и 
плотными видами бумаги, выполнять 
биговку. 
Изготавливать изделия в технике 
оригами. 
Знать правила создания гармоничной 
композиции в формате 
листа, простые способы пластического 
формообразования в конструкциях из 
бумаги («гармошка», надрезы, 
скручивание и др.). 
Понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство использования 
(функциональность), эстетическая 
выразительность, прочность 
конструкции, руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
Использовать при выполнении изделий 
средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон 
и др.) 
 

— 
технологии 
работы с 
пластичным
и 
материалам
и 

По заданному образцу организовывать 
свою деятельность: подготавливать 
рабочее место для работы с пластичными 
материалами, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями, под контролем учителя в 
процессе выполнения изделия проверять 
и восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место. 
 
 
. 

 

— 
технологии 
работы с 
природным 
материалом 

По заданному образцу организовывать 
свою деятельность: подготавливать 
рабочее место для работы с природным 
материалом, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы 
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в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
под контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и 
при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место. 
Рассматривать природные материалы и 
образцы изделий (в том 
числе иллюстративного ряда, фото и 
видео материалов); выбирать природные 
материалы для композиции. 
Узнавать и называть свойства природных 
материалов. 
Сравнивать природные материалы по 
цвету, форме, прочности. 
Сравнивать природные материалы по их 
свойствам и способам 
использования. 
Выбирать материалы в соответствии с 
заданными критериями. 
Рассматривать природные материалы и 
образцы изделий (в том 
числе иллюстративного ряда, фото и 
видео материалов); обсуждать правила и 
технологии использования природных 
форм в декоративноприкладных 
изделиях; использовать правила создания 
гармоничной композиции на плоскости. 
Создавать фронтальные и объёмно
пространственные композиции из 
природных материалов в группах по 
слайдовому плану, выполненным 
эскизам, наброскам. 
Узнавать, называть, выполнять и 
выбирать технологические 
приёмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств. 
Выполнять изделия с использованием 
различных природных материалов. 
Выполнять сборку изделий из природных 
материалов при помощи клея и 
пластилина. 
Составлять композиции по образцу, в 
соответствии с собственным замыслом, 
используя различные техники и 
материалы 

— 
технологии 
работы с 
текстильны
ми 
материалам
и 

По заданному образцу организовывать 
свою деятельность: подготавливать 
рабочее место для работы с бумагой и 
картоном, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы 
в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, под 
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контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и 
при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место. 
Под руководством учителя применять 
правила безопасной и аккуратной работы 
ножницами, иглой, клеем. 
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного труда 
(игла, булавка, ножницы, напёрсток), 
использовать их в практической работе. 
Знать строение иглы, различать виды 
швейных приспособлений, виды игл, их 
назначение, различия в конструкциях, 
применять правила хранения игл и 
булавок. 
Сравнивать различные виды нитей для 
работы с тканью и изготовления других 
изделий. 
Наблюдать строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей), ткани и 
нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального 
сырья), различать виды натуральных 
тканей: хлопчатобумажные, шёлковые, 
шерстяные, их происхождение, 
сравнение образцов. Определять лицевую 
и изнаночную стороны тканей (кроме 
шерстяных). 
С помощью учителя: наблюдать и 
сравнивать ткань, трикотаж, 
нетканые материалы по строению и 
материалам основ; нитки, 
пряжу, образцы тканей натурального 
происхождения, их конструктивные 
особенности. 
Классифицировать изучаемые материалы 
(ткани, трикотаж, 
нетканые) по способу изготовления, 
нитям основ; нитки по назначению и 
происхождению, изучаемые материалы 
по сырью, из которого они изготовлены. 
Определять виды ниток: шёлковые, 
мулине, швейные, пряжа, их 
использование. 
Определять под руководством учителя 
сырьё для производства 
натуральных тканей (хлопковые и 
льняные ткани вырабатывают 
из волокон растительного 
происхождения; шерстяные производят 
из волокна, получаемого из шерсти 
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животных). 
Выбирать виды ниток и ткани в 
зависимости от выполняемых 
работ и назначения под руководством 
учителя. 
Соблюдать технологическую 
последовательность изготовления 
несложного швейного изделия (разметка 
деталей, выкраивание 
деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 
Составлять план предстоящей 
практической работы и работать по 
составленному плану. 
Самостоятельно анализировать образцы 
изделий по памятке, 
выполнять работу по технологической 
карте. 
Выполнять разметку с помощью лекала 
(простейшей выкройки). 
Выполнять выкраивание деталей изделия 
при помощи ножниц. 
Расходовать экономно ткань и нитки при 
изготовлении изделия. Понимать 
особенности разметки деталей кроя и 
резания (раскрой) ткани и по лекалу (или 
выкройке). 
Использовать приёмы работы с нитками 
(наматывание, сшивание, вышивка). 
Различать виды ниток, сравнивать их 
свойства (цвет, толщина). 
Соединять детали кроя изученными 
строчками. 
Использовать при выполнении изделий 
нетканые материалы (флизелин, 
синтепон, ватные диски), знать их 
строение, свойства. 
Выполнять отделку деталей изделия, 
используя строчки стежков, а также 
различными отделочными материалами. 
Оценивать результат своей деятельности 
(качество изделия: точность разметки и 
выкраивания деталей, аккуратность 
сшивания, общая эстетичность; 
оригинальность: выбор цвета, иной 
формы). 
Составлять план работы, работать по 
технологической карте. Использовать в 
практической работе варианты строчки 
прямого стежка и строчки косого стежка. 
Знакомиться с вышивками разных 
народов России. Использовать 
дополнительные материалы при работе 
над изделием. 
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Осуществлять контроль выполнения 
работы над изделием по шаблонам и 
лекалам. 
Решать конструкторскотехнологические 
задачи через наблюдение, обсуждение, 
исследование (ткани и трикотаж, 
нетканые полотна, натуральные ткани, 
виды ниток и их назначение, лекало, 
разметка по лекалу, способы соединения 
деталей из ткани, строчка косого стежка 
и её варианты). 
Корректировать изделие при решении 
поставленных задач: его конструкцию, 
технологию изготовления. 

3. 
Конструиро
вание и 
моделирова
ние 
(10 ч): 
— 
конструиров
ание и 
моделирова
ние 
из бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 
и 
текстильных 
материалов 

Основные и дополнительные 
детали. 
Общее представление о 
правилах 
создания гармоничной 
композиции. 
Симметрия, способы 
разметки и конструирования 
симметричных форм. 
Конструирование и 
моделирование 
изделий из различных 
материалов по  простейшему 
чертежу или эскизу. 
Подвижное соединение 
деталей конструкции. 
Внесение 
элементарных 
конструктивных 
изменений и дополнений в 
изделие 

Выделять основные и дополнительные 
детали конструкции, 
называть их форму и определять способ 
соединения; анализировать конструкцию 
изделия по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу; конструировать и 
моделировать изделия из различных 
материалов по простейшему чертежу или 
эскизу. 
Вносить элементарные конструктивные 
изменения и дополнения 
в изделие в связи с 
дополненными/изменёнными 
функциями/ 
условиями использования: изменять 
детали конструкции изделия 
для создания разных его вариантов, 
вносить творческие изменения в 
создаваемые изделия. 
При выполнении практических работ 
учитывать правила создания 
гармоничной композиции. 
Конструировать симметричные формы, 
использовать способы 
разметки таких форм при работе над 
конструкцией. 
Учитывать основные принципы создания 
конструкции: прочность 
и жёсткость 

 

4. 
Информаци
онно
коммуникат
ивные 
технологии* 
(2 ч) 

Демонстрация 
учителем готовых 
материалов на 
информационных 
носителях. 
Поиск информации. 
Интернет как 
источник информации 

Осуществлять поиск информации, в том 
числе в Интернете под 
руководством взрослого. 
Анализировать готовые материалы, 
представленные учителем на 
информационных носителях. 
Понимать, анализировать информацию, 
представленную в учебнике в разных 
формах. 
Воспринимать книгу как источник 
информации. 

 



508 
 

Наблюдать, анализировать и соотносить 
разные информационные 
объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый 
и/или слайдовый план) и делать 
простейшие выводы 

3 КЛАСС (34 Ч) 
Тематическ
ие модули 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электр
онные 
образов
ательн
ые 
ресурс
ы 

1. 
Технологии, 
профессии 
и 
производств
а (8 ч) 

Непрерывность процесса 
деятельностного освоения 
мира человеком и создания 
культуры. Материальные и 
духовные потребности 
человека как движущие силы 
прогресса. Разнообразие 
творческой трудовой 
деятельности в современных 
условиях. 
Разнообразие предметов 
рукотворного мира: 
архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно
прикладного искусства. 
Современные производства и 
профессии, связанные с 
обработкой материалов, 
аналогичных используемым на 
уроках технологии. 
Общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: 
соответствие формы, 
размеров, материала 
и внешнего оформления 
изделия его назначению. 
Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; 
гармония предмет 
ной и окружающей 
среды (общее представление). 
Мир современной 
техники. Информационно
коммуникационные 
технологии 
в жизни современного 
человека. Решение человеком 
инженерных задач на 
основе изучения при 

Соблюдать правила безопасной работы, 
выбор инструментов 
и приспособлений в зависимости от 
технологии изготавливаемых изделий. 
Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий. 
Самостоятельно организовывать рабочее 
место в зависимости от вида работы и 
выбранных материалов. 
Поддерживать порядок во время работы; 
убирать рабочее место по окончании 
практической работы. 
Изучать важность подготовки, 
организации, уборки, поддержания 
порядка рабочего места людьми разных 
профессий. 
Использовать свойства материалов при 
работе над изделиями. Учитывать при 
работе над изделием общие правила 
создания предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления 
изделия его назначению, стилевая 
гармония в предметном ансамбле; 
гармония предметной и окружающей 
среды (общее представление). 
Рассматривать варианты решения 
человеком конструкторских инженерных 
задач (различные отрасли, профессии) на 
основе изучения природных законов — 
жёсткость конструкции (трубчатые 
сооружения; треугольник как устойчивая 
геометрическая форма). Определять 
самостоятельно этапы изготовления 
изделия на основе анализа готового 
изделия, текстового и/или слайдового 
плана, работы с технологической картой. 
Отбирать материалы и инструменты, 
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родных законов — 
жёсткость конструкции 
(трубчатые сооружения, 
треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.). 
Бережное и внимательное 
отношение к природе как 
источнику сырьевых ресурсов 
и идей 
для технологий будущего. 
Элементарная творческая и 
проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты 
в рамках изучаемой тематики. 
Совместная работа в малых 
группах, осуществление 
сотрудничества; 
распределение работы, 
выполнение социальных ролей 
(руководитель/лидер и 
подчинённый) 

необходимые для выполнения изделия в 
зависимости от вида работы, заменять их 
(с помощью учителя). 
Анализировать устройство изделия, 
определять в нём детали 
и способы их соединения. 
Рассматривать разнообразие творческой 
трудовой деятельности 
в современных условиях. 
Приводить примеры традиций и 
праздников народов России, 
ремёсел, обычаев и производств, 
связанных с изучаемыми материалами и 
производствами 

2. 
Технологии 
ручной 
обработки 
материалов 
(10 ч): 
— 
технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном 

Некоторые (доступные в 
обработке) 
виды искусственных и 
синтетических материалов. 
Разнообразие технологий и 
способов обработки 
материалов в различных видах 
изделий; сравнительный 
анализ технологий при 
использовании того или иного 
мате риала (например, 
аппликация из бумаги  и  
ткани,  коллаж и др.). Выбор 
материалов по их 
декоративнохудожественным 
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 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
обучающихся; под контролем учителя в 
процессе выполнения изделия 
контролировать и при необходимости 
восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место. 
Применять правила рационального и 
безопасного использования 
инструментов (угольник, циркуль, игла, 
шило и др.). 
Определять названия и назначение 
основных инструментов 
и приспособлений для ручного труда и 
выбирать необходимые инструменты и 
приспособления для выполнения 
изделий. 
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, 
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(анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий 
и технологических 
операций; подбор материалов 
и инструментов; экономная 
разметка материалов; 
обработка 
с целью получения деталей, 
сборка, 
отделка изделия; 
проверка изделия в действии, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений).  
Биговка (рицовка). 
Изготовление объёмных 
изделий из развёрток. 
Преобразование развёрток 
несложных форм. 
Технология обработки бумаги 
и картона. Виды картона 
(гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). 
Чтение и построение простого 
чертежа/ эскиза развёртки 
изделия. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертёж, 
эскиз.   Решение задач на 
внесение необходимых 
дополнений и  изменений в 
схему, чертёж, эскиз. 
Выполнение измерений, 
расчётов, несложных 
построений. 
Выполнение рицовки на 
картоне с помощью 
канцелярского ножа, 
выполнение отверстий 
шилом. 
Технология обработки 
текстильных 
материалов. Использование 
трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления 
изделий. Использование 
вариантов строчки 
косого стежка (крестик, 
стебельчатая и др.) и/или 
вариантов строчки петельного 
стежка для соединения 
деталей изделия и отделки. 
Пришивание пуговиц (с 

создании декоративных композиций. 
Осваивать отдельные приёмы работы с 
бумагой, правила безопасной работы, 
правила разметки деталей. Выполнять 
рицовку на картоне с помощью 
канцелярского ножа, отверстия шилом. 
Читать простейшие чертежи развёрток, 
схемы изготовления изделия и выполнять 
изделие по заданному чертежу под 
руководством учителя. 
Выполнять несложные расчёты размеров 
деталей изделия, ориентируясь на 
образец, эскиз или технический рисунок.  
Выстраивать простые чертежи/эскизы 
развёртки изделия. Выполнять разметку 
деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Решать задачи на внесение 
необходимых дополнений и изменений в 
схему, чертёж, эскиз. 
Самостоятельно анализировать 
конструкцию изделия, обсуждать 
варианты изготовления изделия, 
выполнять технологические операции в 
соответствии с общим представлением о 
технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности 
практических действий и 
технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения 
деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии внесение 
необходимых дополнений и изменений). 
При освоении новой технологии 
(художественной техники) выполнения 
изделия анализировать конструкцию с 
опорой на образец. 
Самостоятельно планировать свою 
деятельность по предложенному в 
учебнике, рабочей тетради образцу, 
вносить коррективы в выполняемые 
действия. 
Решать простейшие задачи технико
технологического характера 
по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции в 
соответствии новыми/дополненными 
требованиями. 
Выполнять сборку узлов и конструкций с 
подвижным и неподвижным 
соединением деталей. 
Изготавливать несложные конструкции 
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двумячетырьмя отверстиями). изделий из бумаги 
и картона по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям.  
Применять разнообразные 
технологии и способы обработки 
материалов в различных видах 
изделий; проводить сравнительный 
анализ технологий при использовании 
того или иного материала.  
Применять общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления 
изделия его назначению. 
Следовать общему представлению о 
стилевой гармонии в предметном 
ансамбле; гармонии предметной и 
окружающей среды. 
Понимать технологический и 
практический смысл различных видов 
соединений в технических сооружениях, 
использовать их при решении 
простейших конструкторских задач. 

— 
технологии 
работы с 
пластичным
и 
материалам
и 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями; под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия проверять и 
восстанавливать порядок на рабочем 
месте; убирать рабочее место. 
Организовывать рабочее место в 
зависимости от конструктивных 
особенностей изделия. 
Планировать практическую работу и 
работать по составленному плану. 
Отбирать необходимые материалы для 
изделий, обосновывать 
свой выбор. Обобщать (называть) то 
новое, что освоено. 
Применять правила безопасной и 
аккуратной работы со стекой. 
Использовать свойства (цвет, состав, 
пластичность) пластичных материалов 
при выполнении изделий. 
Объяснять значение использования 
пластичных материалов 
в жизни человека. 
Выбирать материал в зависимости от 
назначения изделия. 
Наблюдать за использованием 
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пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека. 
Самостоятельно анализировать образцы 
изделий с опорой на 
памятку (конструктивные особенности и 
технология изготовления); 
изготавливать изделия с опорой на 
рисунки, инструкции, схемы. 
Выполнять отделку и изделия или его 
деталей по собственному 
замыслу с учётом общей идеи и 
конструктивных особенностей 
изделия. 
Выбирать и применять при работе над 
изделиями приёмы работы с 
пластичными материалами. 
Использовать разные способы лепки. 
Использовать пластилин для отделки 
изделий и его деталей. 
Использовать технологию выполнения 
объёмных изделий — корректировать 
конструкцию и технологию 
изготовления. 
Оценивать результаты своей работы и 
работы одноклассников 
(качество, творческие находки, 
самостоятельность). 
С помощью учителя наблюдать и 
сравнивать различные рельефы, 
скульптуры по сюжетам, назначению, 
материалам, технологию изготовления 
изделий из одинаковых материалов. 
Знакомиться с видами рельефа: 
контррельеф, барельеф, горельеф, 
приёмами получения рельефных 
изображений (процарапывание, 
вдавливание, налеп и др.). 
Решать конструкторскотехнологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, 
пробные упражнения (откуда скульпторы 
черпают 
свои идеи, берут материалы для 
скульптур, какие используют 
средства художественной 
выразительности). 

— 
технологии 
работы с  
природным 
материалом 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с природным 
материалом, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; под 
контролем учителя в процессе 
выполнения изделия контролировать и 
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при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте; убирать 
рабочее место. Узнавать и называть 
основные материалы и их свойства, 
происхождение, применение в жизни. 
Сравнивать свойства природных 
материалов и на основе полученных 
выводов отбирать материал для 
выполнения изделий. Использовать 
свойства природных материалов при 
изготовлении объёмных изделий, 
создании декоративных композиций. 
Выбирать материалы в соответствии с 
заданными критериями к выполненным 
простейшим чертежам, эскизам, 
наброскам. Самостоятельно подбирать, 
обрабатывать и хранить природные 
материалы для дальнейшего 
использования при выполнении изделий. 
Выполнять и выбирать технологические 
приёмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств. Применять на 
практике различные приёмы работы с 
природными материалами. Использовать 
при выполнении и отделке изделий 
различные природные материалы. 
Выполнять сборку изделий из природных 
материалов, используя для соединения 
деталей клей и пластилин. 

— 
технологии 
работы с 
текстильны
ми 
материалам
и 

Выполнять отделку изделия из 
природных материалов, используя 
технологии росписи, аппликации. 
Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия самостоятельно контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Самостоятельно применять правила 
безопасной и аккуратной 
работы ножницами, иглой, клеем. 
Определять и различать ткани, трикотаж, 
нетканое полотно. 
Знать особенности строения ткани, 
трикотажа, нетканого полотна. 
Самостоятельно выполнять 
практическую работу с опорой на 
рисунки, схемы, чертежи. 
Понимать технологию обработки 
текстильных материалов. 
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Изучать исторические народные ремёсла, 
современные производства и профессии, 
связанные с технологиями обработки 
текстильных материалов. 
Рассматривать и анализировать образцы 
изделий. 
Подбирать текстильные материалы в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. 
Подбирать ручные строчки (варианты 
строчки прямого и косого 
стежков) для сшивания и отделки 
изделий. 
Выполнять раскрой деталей по готовым 
собственным несложным лекалам 
(выкройкам). 
Решать конструкторскотехнологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, 
упражнения. 
Выполнять отделку изделия 
аппликацией, вышивкой и отделочными 
материалами. 
Работать над изделием в группах. 
Выполнять простейший ремонт изделий 
(пришивание пуговиц).  
Изучать исторические народные ремёсла, 
современные производства и профессии, 
связанные с технологиями обработки 
текстильных материалов 

3. 
Конструиро
вание 
и 
моделирова
ние 
(12 ч): 
— работа 
с 
«Конструкт
ором» 

Конструирование 
и моделирование 
изделий из различных 
материалов, 
в том числе наборов 
«Конструктор» по 
заданным условиям 
(техникотехнологическим, 
функциональным, 
декоративно
художественным). 
Способы подвижного 
и неподвижного 
соединения деталей 
набора «Конструктор», их 
использование в изделиях; 
жёсткость и устойчивость 
конструкции. 

Использовать в практической работе 
основные инструменты 
и приспособления для ручного труда 
(гаечный ключ, отвёртка), 
применять правила безопасной и 
аккуратной работы. 
Определять детали конструктора 
(площадки, планки, оси, крон 
штейны, уголки, колёса, винты, гайки) и 
инструменты (отвёртка, гаечный ключ), 
необходимые на каждом этапе сборки. 
Выделять крепёжные детали (винт, болт, 
гайка). 
Сравнивать свойства металлического и 
пластмассового конструкторов. 
Использовать приёмы работы с 
конструктором: завинчивание и 
отвинчивание. 
Использовать  виды соединения деталей 
конструкции — подвижное и 
неподвижное, различать способы 
подвижного и неподвижного соединения 
деталей наборов типа «Конструктор», их 
использование в изделиях, жёсткость и 
устойчивость конструкции. 
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Учитывать в практической работе 
техническое требование 
к конструкции — прочность. 
Проводить опыт по видам соединений 
деталей набора типа «Конструктор». 

— 
конструиров
ание 
и 
моделирова
ние из 
бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 
природных 
и 
текстильных 
материалов 

Создание простых 
макетов и моделей 
архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, 
бытовых конструкций. 
Выполнение 
заданий на доработку 
конструкций 
(отдельных узлов, 
соединений) с учётом 
дополнительных 
условий (требований). 
Использование 
измерений и построений для 
решения 
практических задач. 
Решение задач на 
мысленную трансформацию 
трёхмерной конструкции 
в развёртку 
(и наоборот) 
 

Конструировать и моделировать изделия 
из наборов «Конструктор» по заданным 
условиям (техникотехнологическим, 
функциональным, декоративно
художественным). 
Презентовать готовое изделие. 
Оценивать качество выполнения 
изделия по заданным критериям. 
Анализировать конструкцию изделия по 
рисунку, простому 
чертежу, схеме, готовому образцу. 
Выделять детали конструкции, называть 
их форму, расположение и определять 
способ соединения. Составлять план 
выполнения изделия. 
Конструировать и моделировать изделия 
из различных материалов, в том числе с 
применением наборов «Конструктор» по 
заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, 
декоративнохудожественным). 
Повторять в конструкции изделия 
конструктивные особенности 
реальных предметов и объектов. 
Создавать простые макеты и модели 
архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. 
Дорабатывать конструкции (отдельных 
узлов, соединений) с учётом 
дополнительных условий (требований). 
Использовать измерения и построения 
для решения практических задач. 
Решать задачи на трансформацию 
трёхмерной конструкции 
в развёртку (и наоборот) 
 

 

4. 
Информаци
онно 
коммуникат
ивные 
технологии* 
(4 ч) 

Информационная 
среда, основные 
источники (органы 
восприятия) информации, 
получаемой человеком. 
Сохранение и передача 
информации. 
Информационные технологии. 
Источники информации, 
используемые человеком в 
быту: 
телевидение, радио, печатные 
издания, персональный 

Различать, сравнивать источники 
информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный 
компьютер и др. 
Понимать значение ИКТ в жизни 
современного человека. 
Использовать компьютер для поиска, 
хранения и воспроизведения 
информации. 
Осваивать правила набора текста, работу 
с программой 
Microsoft Word (или другой), понимать её 
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компьютер и др. 
Современный 
информационный 
мир. Персональный 
компьютер (ПК) и его 
назначение. 
Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. 
Назначение основных 
устройств 
компьютера для ввода, вывода 
и обработки информации. 
Работа 
с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (мастер
классы) 
с мастерами, Интер нет2, 
видео, DVD). Работа с 
текстовым редактором 
Microsoft Word или другим 

назначение. Создавать 
и сохранять документ в программе 
Microsoft Word (или другой), 
форматировать (выбор шрифта, размера, 
цвета шрифта, выравнивание абзаца) и 
печатать документ. 
Выполнять простейшие операции над 
готовыми файлами и папками 
(открывать, читать). 
Создавать небольшие тексты, 
редактировать их. 
Воспринимать книгу как источник 
информации; наблюдать 
и соотносить разные информационные 
объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, 
текстовый план, слайдовый 
план) и делать выводы, умозаключения; 
самостоятельно заполнять 
технологическую карту по заданному 
образцу. 
Различать основные источники (органы 
восприятия) информации, получаемой 
человеком. 
Работать с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (мастерклассы) с 
мастерами, Интернет, видео, DVD). 
Выполнять преобразование информации, 
в том числе переводить текстовую 
информацию в табличную форму. 
Использовать при защите проекта 
информацию, представленную в 
учебнике в разных формах 

4 КЛАСС (34ч) 
 

Тематическ
ие модули 

Основное содержание Основные виды деятельности 
обучающихся 

Электр
онные 
образов
ательн
ые 
ресурс
ы 

1. 
Технологии, 
профессии 
и 
производств
а 
(12 ч) 

Профессии и технологии 
современного мира. 
Использование достижений 
науки 
в развитии технического 
прогресса. Изобретение и 
использование синтетических 
материалов с определёнными 
заданными свойствами в 
различных отраслях 
и профессиях. Нефть как 
универ 

Соблюдать правила безопасной работы, 
выбирать инструменты 
и приспособления в зависимости от 
технологии изготавливаемых изделий. 
Рационально и безопасно использовать и 
хранить инструменты, с которыми 
ученики работают на уроках. 
Классифицировать инструменты по 
назначению: режущие, колющие, 
чертёжные. 
Проверять и определять исправность 
инструментов. 
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сальное сырьё. Материалы, 
получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, 
пенопласт и др.). 
Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, 
космонавты, химики 
и др.). Информационный мир, 
его место и влияние на жизнь     
и деятельность людей. 
Влияние современных 
технологий и преобразую щей 
деятельности человека на 
окружающую среду, способы 
её защиты. 
Сохранение и развитие 
традиций прошлого в 
творчестве современных 
мастеров. Бережное и 
уважительное отношение 
людей 
к культурным традициям. 
Изготовление изделий с 
учётом традиционных правил 
и современных технологий 
(лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и др.). 
Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных 
и технологических решений). 
Коллективные, групповые 
и индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 
изучаемого 
в течение учебного года. 
Использование 
комбинированных техник 
создания конструкций по 
заданным условиям в 
выполнении учебных проектов 

Изучать возможности использования 
изучаемых инструментов и 
приспособлений людьми разных 
профессий. 
Самостоятельно организовывать рабочее 
место в зависимости от вида работы и 
выбранных материалов. 
Поддерживать порядок во время работы; 
убирать рабочее место по окончании 
практической работы. 
Изучать важность подготовки, 
организации, уборки, поддержания 
порядка рабочего места людьми разных 
профессий. 
Использовать свойства материала при 
изготовлении изделия и заменять 
материал на аналогичный по свойствам. 
Рассматривать возможности 
использования синтетических 
материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и 
профессиях. 
Рассматривать использование нефти в 
производстве как 
 универсального сырья. Называть 
материалы, получаемые из нефти. 
Изготавливать изделия с учётом 
традиционных правил и современных 
технологий (лепка, шитьё, вышивка и 
др.). 
Использовать конструктивные и 
художественные свойства материалов в 
зависимости от поставленной задачи. 
Осознанно выбирать материалы в 
соответствии с конструктивными 
особенностями изделия. 
Определять этапы выполнения изделия 
на основе анализа образца, графической 
инструкции и самостоятельно. 
Выбирать в зависимости от свойств 
материалов технологические приёмы их 
обработки. 
Сравнивать последовательность 
выполнения изделий с производством в 
различных отраслях. 
Изучать современные производства и 
профессии, связанные 
с обработкой материалов, аналогичных 
используемым на уроках технологии. 
Рассматривать профессии и технологии 
современного мира, использование 
достижений науки в развитии 
технического прогресса. 
Изучать влияние современных 
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технологий и преобразующей 
деятельности человека на окружающую 
среду, способы её защиты. Приводить 
примеры традиций и праздников народов 
России, ремёсел, обычаев и производств, 
связанных с изучаемыми материалами и 
производствами 

2. 
Технологии 
ручной 
обработки 
материалов 
(6 ч): 
— 
технологии 
работы 
с бумагой 
и картоном 

Синтетические материалы — 
ткани, полимеры (пластик, 
поролон). Их свойства. 
Создание синтетических 
материалов с заданными 
свойствами. 
Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических задач. 
Внесение дополнений и 
изменений в условные 
графические изображения в 
соответствии с 
дополнительными/изменённы
ми требованиями 
к изделию. Технология 
обработки бумаги и картона. 
Подбор материалов в 
соответствии 
с замыслом, особенностями 
конструкции 
изделия. Определение 
оптимальных 
способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор 
способов 
отделки. Комбинирование 
разных материалов в одном 
изделии. Совершенствование 
умений выполнять 
разные способы разметки с 
помощью чертёжных 
инструментов. Освоение 
доступных художественных 
техник. Технология обработки 
текстильных материалов. 
Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, 
искусственные, 
синтетические), их свойствах 
и областей использования. 
Дизайн одежды в зависимости 
от 
её назначения, моды, 
времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия самостоятельно контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Осознанно соблюдать правила 
рационального и безопасного 
использования инструментов. 
Обосновывать использование свойств 
бумаги и картона при выполнении 
изделия. 
Осваивать отдельные новые доступные 
приёмы работы с бумагой и картоном 
(например, гофрированная бумага и 
картон, салфеточная, креповая и др.). 
Читать графические схемы изготовления 
изделия и выполнять 
изделие по заданной схеме. 
Выполнять несложные расчёты размеров 
деталей изделия, ориентируясь на 
образец, эскиз, технический рисунок или 
чертёж. 
Выстраивать простые чертежи/эскизы 
развёртки изделия. Выполнять разметку 
деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. 
Решать задачи на внесение необходимых 
дополнений и изменений в схему, 
чертёж, эскиз. 
Решать простейшие задачи, требующие 
выполнения несложных 
эскизов развёрток изделий с 
использованием условных обозначений. 
Самостоятельно анализировать 
конструкцию изделия, обсуждать 
варианты изготовления изделия.  
Выполнять изделия на основе 
знаний и представлений о 
технологическом процессе; 
анализировать устройство и назначение 
изделия; выстраивать 
последовательность практических 
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конструкции изделия. 
Раскрой деталей по 
готовым лекалам 
(выкройкам), собственным 
несложным. Строчка 
петельного стежка и её 
варианты  («тамбур» и др.), её 
назначение (соединение и 
отдел ка деталей) и/или 
строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков 
(соединительные и 
отделочные). 
Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий. 
Технология обработки 
синтетических материалов. 
Пластик, поролон, 
полиэтилен. Общее 
знакомство, сравнение 
свойств. Самостоятельное 
определение технологий их 
обработки в сравнении с 
освоенными материалами. 
Комбинированное 
использование разных 
материалов  
 
 
 

действий и технологических операций; 
подбирать материалы и инструменты; 
выполнять экономную 
разметку, обработку с целью получения 
деталей, сборку, отделку 
изделия, проверку изделия в действии, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений. 
Планировать и изготавливать изделие с 
опорой на инструкцию 
или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия. 
Решать простейшие задачи 
рационализаторского характера по 
изменению конструкции изделия: на 
достраивание, придание 
новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального 
назначения изделия.  
Читать и анализировать графические 
схемы, чертежи развёрток, технических 
рисунков изделий; создавать эскизы 
развёрток по образцу и заданным 
условиям. 
Использовать сложные способы 
пластической обработки бумаги для 
создания объёмных конструкций и 
сложных поверхностей (архитектурных 
объектов, бытовых предметов и пр.). 
Применять известные способы и приёмы 
работы с пластичными материалами для 
реализации собственного замысла. 
Определять место того или иного 
пластичного материала в общем 
композиционном замысле и 
конструктивном решении. 
Изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия, модели, макеты сложных форм. 
Выполнять моделирование, понимать и 
создавать простейшие виды технической 
документации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу 

— 
технологии 
работы с 
пластичным
и 
материалам
и 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность:  
подготавливать рабочее место для 
работы с пластичными материалами, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями, в 
процессе выполнения изделия 
самостоятельно проверять и 
восстанавливать порядок на рабочем 

 



520 
 

месте. 
Объяснять выбор использования 
пластичных материалов их 
конструктивной и технологической 
необходимостью для конкретного 
изделия или сочетания с другими 
материалами. 
Наблюдать за декоративноприкладными 
возможностями использования 
пластических масс в творческих работах 
мастеров. 
Выбирать различные материалы по 
техническим, технологическим и 
декоративноприкладным свойствам в 
зависимости от назначения изделия. 
Систематизировать знания о свойствах 
пластичных материалов. Самостоятельно 
анализировать образцы изделий: 
конструктивные особенности и 
технологию изготовления; изготавливать 
изделия по собственному замыслу. 
Иметь представление об используемых 
мастерами материалах 
в наиболее распространённых 
традиционных народных промыслах и 
ремёслах, культурных традициях своего 
региона и России. 
Узнавать, называть, выполнять и 
выбирать технологические приёмы 
ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств. 
Использовать пластические массы для 
изготовления сложных композиций (как 
для изготовления деталей, так и в 
качестве соединительного материала). 

— 
технологии 
работы 
с 
природным 
материалом 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с природным 
материалом, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения изделия 
самостоятельно контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Систематизировать общие знания и 
представления о древесных материалах. 
Называть свойства природного материала 
— древесины; сравнивать древесину по 
цвету, форме, прочности; сравнивать 
свойства древесины со свойствами 
других природных материалов; 
объяснять особенности использования 
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древесины в декоративноприкладном 
искусстве и промышленности. 
Объяснять выбор видов природных 
материалов для изготовления изделий 
декоративного и бытового характера 

— 
технологии 
работы с 
текстильны
ми 
материалам
и 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с текстильными 
материалами, правильно и рационально 
размещать инструменты и материалы в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся, 
в процессе выполнения изделия 
самостоятельно контролировать и при 
необходимости восстанавливать порядок 
на рабочем месте. 
Самостоятельно применять освоенные 
правила безопасной работы 
инструментами и аккуратной работы с 
материалами. 
Определять необходимые инструментов 
и приспособления для ручного труда в 
соответствии с конструктивными 
особенностями изделий. 
Различать натуральные (растительного и 
животного происхождения) и химические 
(искусственные и синтетические) ткани, 
определять свойства синтетических 
тканей. Сравнивать свойства 
синтетических и натуральных тканей. 
Понимать возможности использования 
специфических свойств синтетических 
тканей для изготовления специальной 
одежды. Сравнивать ткани различного 
происхождения (внешний вид, толщина, 
прозрачность, гладкость, намокаемость). 
Определять и/или выбирать текстильные 
и волокнистые материалы для 
выполнения изделия, объяснять свой 
выбор. 
Самостоятельно выбирать виды ниток и 
ткани в зависимости от выполняемых 
работ и назначения изделия. 
Понимать особенности материалов 
одежды разных времён. Самостоятельно 
выполнять практическую работу с 
опорой на рисунки, схемы, чертежи. 
Понимать технологию обработки 
текстильных материалов.  
Подбирать текстильные материалы в 
соответствии с замыслом, особенностями 
конструкции изделия. 
Подбирать ручные строчки для сшивания 
и отделки изделий. Выполнять раскрой 
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деталей по готовым собственным 
несложным лекалам (выкройкам). 
Решать конструкторскотехнологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, 
упражнения. 
Выполнять отделку изделия 
аппликацией, вышивкой и отделочными 
материалами. 
Выполнять работу над изделием в 
группах. 
Иметь представление о дизайне одежды в 
зависимости от её назначения, моды, 
времени, изготовление моделей 
народного или исторического костюма 
народов России. Использовать и 
различать виды аксессуаров в одежде 

— 
технологии 
работы 
с другими 
доступными 
материалам
и 
 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с материалом по 
выбору учителя (например, пластик, 
поролон, пенопласт, соломка  или  
пластиковые трубочки и др.), правильно 
и рационально размещать инструменты и 
материалы в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения  
изделия самостоятельно контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте. 
Осознанно соблюдать правила 
рационального и безопасного 
использования инструментов. 
Наблюдать и исследовать свойства 
выбранного материала 
в сравнении со свойствами ранее 
изученных материалов (бумаги, картона, 
природного материала и др.). 
В ходе исследования определять способы 
разметки, выделения и соединения 
деталей, выполнения сборки и отделки 
изделия с учётом ранее освоенных 
умений. 

 

3. 
Конструиро
вание 
и 
моделирова
ние (10 ч): 
— работа 
с 
«Конструкт
ором» 

Современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). 
Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» 
по проектному заданию или 
собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных 
новых решений 

Самостоятельно организовывать свою 
деятельность: подготавливать рабочее 
место для работы с бумагой и картоном, 
правильно и рационально размещать 
инструменты и материалы в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
обучающихся, в процессе выполнения 
изделия самостоятельно контролировать 
и при необходимости восстанавливать 
порядок на рабочем месте.  
Использовать в практической работе 
основные инструменты 
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конструкторско
технологических проблем на 
всех этапах аналитического и 
технологического процесса 
Робототехника. 
Конструктивные, 
соединительные элементы и 
основные узлы робота. 
Инструменты и детали для 
создания робота. 
Конструирование робота. 
Составление алгоритма 
действий робота. 
Программирование,  
тестирование робота. 
Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота. 

и приспособления для ручного труда 
(гаечный ключ, отвёртка), 
применяя правила безопасной и 
аккуратной работы. 
На основе анализа образца 
самостоятельно выбирать необходимые 
детали на каждом этапе сборки. 
Выбирать необходимые для выполнения 
изделия детали конструктора и виды 
соединений (подвижное или 
неподвижное). 
Выполнять соединения металлических 
деталей при помощи 
гаечного ключа и отвёртки, используя 
винты и гайки, использовать изученные 
способы соединения деталей. 
Определять основные этапы 
конструирования изделий с опорой на 
готовую модель, схему, план работы, 
заданным условиям; понимать 
информацию, представленную в разных 
формах. 
Анализировать и обсуждать 
конструктивные особенности изделий 
сложной конструкции; подбирать 
технологию изготовления сложной 
конструкции.  
Анализировать конструкцию реального 
объекта, сравнивать его с образцом и 
определять основные элементы его 
конструкции. Использовать свойства 
металлического и пластмассового 
конструктора при создании объёмных 
изделий. 
Выбирать необходимые для выполнения 
изделия детали конструктора (при 
необходимости заменить на доступные) и 
виды соединений (подвижное или 
неподвижное). 
Применять навыки работы с 
металлическим конструктором. 
Презентовать готовые конструкции при 
выполнении творческих и коллективных 
проектных работ 

— 
конструиров
ание 
и 
моделирова
ние из 
бумаги, 
картона, 
пластичных 
материалов, 

 Анализировать конструкцию изделия по 
рисунку, чертежу, схеме, готовому 
образцу; выделять детали, форму и 
способы соединения деталей. 
Повторять в конструкции изделия 
конструктивные особенности реальных 
предметов и объектов. 
Составлять на основе анализа готового 
образца план выполнения изделия. 
Анализировать последовательность 
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природных 
и 
текстильных 
материалов 

операций технологического 
производственного процесса 
изготовления изделий и соотносить с 
последовательностью выполнения 
изделия на уроке. 
Определять общие конструктивные 
особенности реальных объектов и 
выполняемых изделий. 
Создавать изделие по собственному 
замыслу. 
Учитывать при выполнении 
практической работы современные 
требования к техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). 
Осуществлять поиск оптимальных и 
доступных новых решений 
конструкторскотехнологических 
проблем на всех этапах аналитического и 
технологического процесса при 
выполнении индивидуальных творческих 
и коллективных проектных работ 
(изменение конструкции изделия, 
способов отделки, соединения деталей и 
др.) 

— 
робототехни
ка 

 Соблюдать правила безопасной работы. 
Организовывать рабочее место. 
Распознавать и называть 
конструктивные, соединительные 
элементы и основные узлы робота. 
Подбирать необходимые инструменты и 
детали для создания робота. 
Конструировать робота в соответствии со 
схемой, чертежом, образцом, 
инструкцией, собственным замыслом. 
Составлять простой алгоритм действий 
робота. Программировать робота 
выполнять простейшие доступные 
операции. Сравнивать с образцом и 
тестировать робота. 
Выполнять простейшее преобразование 
конструкции робота. 
Презентовать робота (в том числе с 
использованием средств ИКТ) 

 

4. 
Информаци
онно 
коммуникат
ивные 
технологии* 
(6 ч) 

Работа с доступной 
информацией 
в Интернете 
и на цифровых носителях 
информации. 
Электронные и медиаресурсы 
в художественно 
конструкторской, проектной, 
предметной преобразующей 
деятельности. Работа с 

Понимать и самостоятельно соблюдать 
правила пользования персональным 
компьютером. Называть и определять 
назначение основных устройств 
компьютера (с которыми работали на  
уроках). Знать современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.). Находить и 
отбирать разные виды информации в 
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готовыми 
цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной 
информации по тематике 
творческих и проектных 
работ, использование 
рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении 
изделий и др. Создание 
презентаций в программе 
Power Point или 
другой. 

Интернете по заданным критериям, для 
презентации проекта. 
Использовать различные способы 
получения, передачи и хранения 
информации. 
Использовать компьютер для поиска, 
хранения и воспроизведения 
информации. Наблюдать и соотносить 
разные информационные объекты 
в учебнике (текст, иллюстративный 
материал, текстовый план, 
слайдовый план) и делать выводы и 
обобщения. 
С помощью учителя создавать печатные 
публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; 
оформлять слайды презентации (выбор 
шрифта, размера, цвета шрифта, 
выравнивание абзаца); работать с 
доступной информацией; работать 
в программе Power Point (или другой). 
Осваивать правила работы в программе 
Power Pоint (или другой). Создавать и 
сохранять слайды презентации в 
программе 
Power Pоint (или другой). Набирать текст 
и размещать его на слайде программы 
Power Point (или другой), размещать 
иллюстративный материал на слайде, 
выбирать дизайн слайда. Выбирать 
средства ИКТ, компьютерные программы 
для презентации разработанных проектов 

 
2.2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
а также на основе характеристики планируемых результатов духовнонравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020). Программа разработана с учётом 
актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, 
необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при 
освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 
школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 
мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 
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заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 
многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 
общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 
этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 
музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 
музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 
освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 
чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 
музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев).  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 
формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 
ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 
сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 
соответствие системе базовых национальных ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 
приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 
игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 
освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 
принципов.  

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 
музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 
учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897, с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г , 31 декабря 2015 г , 11 декабря 2020 г.); Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола 
№ 1/20 от 04 02 2020 федерального учебнометодического объединения по общему 
образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); 

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная цель 
реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 
(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно
нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 
опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 
отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию.  

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоциональноценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования.  
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов Приобщение 

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 мышления 
и продуктивного воображения.  

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
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 

моделирование 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 

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры.  
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 
класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 
и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 
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(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 
обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  
модуль № 2 «Народная музыка России»;  
модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека».  
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 
может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 
тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной 
деятельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательной 
организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и 
равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа 
в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 
2—4 классах). При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 
организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
организациями культурнодосуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 
образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 
«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» 
и др.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 
культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного  воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
  сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определён ному признаку; 

  определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.); 

  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 
основе предложенного учителем алгоритма; 

  выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

  устанавливать причинно
следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 
собственных музыкальноисполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования; 

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

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 
явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 
культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки; 
 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 

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

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоциональнообразное содержание музыкального высказывания; 
 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное от ношение к исполняемому произведению; 
 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 
формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 
театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 
громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 
к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 
 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 
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 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 
исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 
музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 
мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно
национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 
 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторовклассиков; 

 —различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 
примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторовклассиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 
стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкальновыразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально
выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 
культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
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 определять и называть особенности музыкальносценических 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 авто 
ров; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 
тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 
их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 
исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 
родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 
(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 
количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 
календарнотематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 
Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 
театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. 
В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 
внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 
плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды 
деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 
планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 
факультативно. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 
задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 
календарнотематического планирования возможно по арочному принципу либо на 
регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 
освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 
знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 
материалом. 
№ 
блока
, кол-
во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся Электрон
ные 
(цифров
ые) 
образова
тельные 
ресурсы 
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А)  
0,5—2 
уч 
.часа 

Весь 
мир 
звучит 

Звуки 
музыкальные и 
шумовые 
Свойства 
звука: высота, 
громкость, 
длительность, 
тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми. Различение, определение на слух 
звуков различного качества.  
Игра — подражание звукам и голосам природы 
с использованием шумовых музыкальных 
инструментов, вокальной импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание и 
исполнение попевок и песен с использованием 
звукоподражательных элементов, шумовых 
звуков.  

 

Б) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Звукоря
д 

Нотный стан, 
скрипичный 
ключ  
Ноты первой 
октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 
Различение по нотной записи, определение на 
слух звукоряда в отличие от других 
последовательностей звуков.  
Пение с названием нот, игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до». 
Разучивание и исполнение вокальных 
упражнений, песен, построенных на элементах 
звукоряда.  

 

В) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Интонац
ия 

Выразительные 
и 
изобразительн
ые интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи кратких интонаций изобразительного ку
ку, тиктак 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 
длительности), 
такт, тактовая 
черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи ритмических рисунков, состоящих из 
различных длительностей и пауз. 
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и / 
или ударных инструментов простых ритмов. 
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 
по ритмическим карточкам, проговаривание с 
использованием ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударных инструментах 
ритмической партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмическим рисунком, 
воспроизведение данного р На выбор или 
факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 
остинатных формул, состоящих из различных 
длительностей, ритма по памяти (хлопками). 

 

Д) 
0,5—4 
уч. 
часа 

Ритмиче
ский 
рисунок 

Длительности 
половинная, 
целая, 
шестнадцатые 
Паузы. 
Ритмические 
рисунки. 
Ритмическая 
партитура 
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Е) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Размер Равномерная 
пульсация. 
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 
инструментах). Определение на слух, по нотной 
записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 
Исполнение вокальных упражнений, песен в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопкамиакцентами на 
сильную долю, элементарными дирижёрскими 
жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным музыкальным размером, 
танцевальные, двигательные импровизации под 
музыку.  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 
3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в 
заданном размере 

 

Ж) 
1—4 
уч. 
часа 

Музыка
льный 
язык 

Темп, тембр. 
Динамика 
(форте, пиано, 
крещендо, 
диминуэндо и 
др.). Штрихи 
(стаккато, 
легато, акцент 
и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 
специальными терминами, их обозначением в 
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, темповыми, штриховыми 
красками. 
Использование элементов музыкального языка 
для создания определённого образа, 
настроения в вокальных и инструментальных 
импровизациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий с ярко 
выраженными динамическими, темповыми, 
штриховыми красками. 
Исполнительская интерпретация на основе их 
изменения. Составление музыкального словаря 

 

З) 
1—2 
уч. 
часа 

Высота 
звуков 

Регистры. 
Ноты 
певческого 
диапазона. 
Расположение 
нот на 
клавиатуре. 
Знаки 
альтерации 
(диезы, бемоли, 
бекары) 

Освоение понятий «вышениже». Определение 
на слух принадлежности звуков к одному из 
регистров. Прослеживание по нотной записи 
отдельных мотивов, фрагментов знакомых 
песен, вычленение знакомых нот, знаков 
альтерации.  
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении регистра.  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, кратких мелодий по 
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нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной 
клавиатур 

И) 
1—2 
уч. 
часа 

Мелоди
я 

Мотив, 
музыкальная 
фраза. 
Поступенное, 
плавное 
движение 
мелодии, 
скачки. 
Мелодический 
рисунок 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи мелодических рисунков с 
поступенным, плавным движением, скачками, 
остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или на 
звуковысотных музыкальных инструментах) 
различных мелодических рисунков. 
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкальной 
фразы, мотива. Обнаружение повторяющихся и 
неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 
похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам 

 

К) 
1—2 
уч. 
часа 

Сопров
ождени
е 

Аккомпанемен
т. Остинато. 
Вступление, 
заключение, 
проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи главного голоса и 
сопровождения. Различение, характеристика 
мелодических и ритмических особенностей 
главного голоса и сопровождения. Показ рукой 
линии движения главного голоса и 
аккомпанемента. 
Различение простейших элементов 
музыкальной формы: вступление, заключение, 
проигрыш. Составление наглядной 
графической схемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к 
знакомой песне (звучащими жестами или на 
ударных инструментах).  
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение вступления, 
заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 
попевке, песне (вокально или на 
звуковысотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения 
(бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 
на клавишных или духовых инструментах 

 

Л) 
1—2 
уч. 
часа 

Песня Куплетная 
форма. Запев, 
припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составление наглядной буквенной или 
графической схемы куплетной формы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной 
форме. Различение куплетной формы при 
слушании незнакомых музыкальных 
произведений.  
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов к 
знакомой песне 
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М) 
1—2 
уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 
Семиступенны
е лады мажор и 
минор. 
Краска 
звучания. 
Ступеневый 
состав 

Определение на слух ладового наклонения 
музыки. Игра «Солнышко — туча». 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении лада. Распевания, 
вокальные упражнения, построенные на 
чередовании мажора и минора. 
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 
окраской. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

 

Н) 
1—2 
уч. 
часа 

Пентато
ника 

Пентатоника — 
пятиступенный 
лад, 
распространён
ный у многих 
народов 

Слушание инструментальных произведений, 
исполнение песен, написанных в пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах 
фортепиано.  
На выбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других 
музыкальных 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 мелодий в соответствующем 
диапазоне  
Сравнение одной и той же мелодии, 
записанной в разных октавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит 
музыкальный фрагмент. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам  

 

П) 
0,5—
1 уч. 
час 

Дополн
и 
тельные 
обознач
ения в 
нотах 

Реприза, 
фермата, 
вольта, 
украшения 
(трели, 
форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 
которых присутствуют данные элементы. 

 

Р) 
1—3 
уч. 
часа 

Ритмич
еские 
рисунки 
в 
размере 
6/8 

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 
Шестнадцатые. 
Пунктирный 
ритм 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков в 
размере 6/8.  
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов. Игра 
«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 
ритмическим карточкам, проговаривание 
ритмослогами. Разучивание, исполнение на 
ударных инструментах ритмической 
партитуры. Слушание музыкальных 
произведений с ярко выраженным 
ритмическим рисунком, воспроизведение 
данного ритма по памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 

 

1
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инструментах попевок, мелодий и 
аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 
уч. 
часа 

Тональн
ость. 
Гамма 

Тоника, 
тональность. 
Знаки при 
ключе. 
Мажорные и 
минорные 
тональности 
(до 2—3 знаков 
при ключе) 
полутон. 
Консонансы: 
терция, кварта, 
квинта, секста, 
октава. 
Диссонансы: 
секунда, 
септима 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 
«устой — неустой». Пение упражнений — 
гамм с названием нот, прослеживание по 
нотам. Освоение понятия «тоника». 
Упражнение на допевание неполной 
музыкальной фразы до тоники «Закончи 
музыкальную фразу».  
На выбор или факультативно: 
Импровизация в заданной тональности 

 

Т) 
1—3 
уч. 
часа 

Интер 
валы 

Понятие 
музыкального 
интервала. Тон 

Освоение понятия  «интервал». Анализ 
ступеневого состава мажорной и минорной 
гаммы (тонполутон). 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 
мелодическом движении. Элементы 
двухголосия. 
На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии подголоска, 
повторяющего основной голос в терцию, 
октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинтами, октавами 

 

У) 
1—3 
уч. 
часа 

Гармон
ия 

Аккорд. 
Трезвучие 
мажорное и 
минорное. 
Понятие 
фактуры. 
Фактуры 
аккомпанемент
а басаккорд, 
аккордовая, 
арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 
Различение на слух мажорных и минорных 
аккордов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 
мелодическим движением по звукам аккордов. 
Вокальные упражнения 
с элементами трёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры 
аккомпанемента исполняемых песен, 
прослушанных инструментальных 
произведений. 
На выбор или факультативно: 
Сочинение аккордового аккомпанемента к 
мелодии песни  
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Ф) 
1—3 
уч. 
часа 

Музыка
льная 
форма 

Контраст и 
повтор как 
принципы 
строения 
музыкального 
произведения. 
Двухчастная, 
трёхчастная и 
трёхчастная 
репризная 
форма. Рондо: 
рефрен и 
эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и 
трёхчастной формы, рондо. Слушание 
произведений: определение формы их строения 
на слух. Составление наглядной буквенной или 
графической схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной 
или трёх частной форме. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, 
трёхчастной репризной форме. Создание 
художественных композиций (рисунок, 
аппликация и др.) по законам музыкальной 
формы 

 

Ч0 
1 – 3 
уч. 
часа 

Вариац
ии 

Варьирование 
как принцип 
развития. Тема. 
Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме 
вариаций. Наблюдение за развитием, 
изменением основной темы. Составление 
наглядной буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

 
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение 
значительно более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия 
конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения. 
 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 
предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 
должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 
страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 
фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 
календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 
аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 
музыку от эстрадных шоупрограмм, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 
№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

А) 
1—2 уч. 
часа 

Край, в 
котором 
ты 
живёшь 

Музыкальные 
традиции малой 
Родины. Песни, 
обряды, 
музыкальные 
инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 
традиционного фольклора своей местности, 
песен, посвящённых своей малой родине, 
песен композиторовземляков.  
Диалог с учителем о музыкальных 
традициях своего родного края.  
На выбор или факультативно:  
Просмотр видеофильма о культуре родного 
края. Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, 
концерта 
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Б) 
1—3 уч. 
часа 

Русский 
фольклор 

Русские 
народные песни 
(трудовые, 
солдатские, 
хороводные и 
др.). Детский 
фольклор 
(игровые, 
заклички, 
потешки, 
считалки, 
прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров. Участие в 
коллективной традиционной музыкальной 
игре1. 
Сочинение мелодий, вокальная 
импровизация на основе текстов игрового 
детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных инструментах к 
изученным народным песням.  
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 
свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 
мелодий народных песен, прослеживание 
мелодии по нотной записи  

 

В) 
1—3 уч. 
часа 

Русские 
народны
е 
музыкаль
ные 
инструме
нты 

Народные 
музыкальные 
инструменты 
(балалайка, 
рожок, свирель, 
гусли, гармонь, 
ложки). 
Инструменталь
ные наигрыши. 
Плясовые 
мелодии 

Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и звучания 
русских народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов. 
Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. Музыкальная викторина 
на знание тембров народных инструментов. 
Двигательная игра — импровизация
подражание игре на музыкальных 
инструментах. 
Слушание фортепианных пьес 
композиторов, исполнение песен, в которых 
присутствуют звукоизобразительные 
элементы, подражание голосам народных 
инструментов. 
На выбор или факультативно:  
Просмотр видеофильма о русских 
музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или 
краеведческого музея. Освоение простейших 
навыков игры на свирели, ложках 

 

Г) 
1—3 уч. 
часа 

Сказки, 
мифы и 
легенды 

Народные 
сказители. 
Русские 
народные 
сказания, 
былины. 
Эпос народов 
России2. 
Сказки и 
легенды о 
музыке 
и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 
Слушание сказок, былин, эпических 
сказаний, рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на 
слух музыкальных интонаций речитативного 
характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным 
музыкальным и литературным 
произведениям. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмента сказки, былины 
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Д) 
2—4 уч. 
часа 

Жанры 
музыкаль
ного 
фольклор
а 

Фольклорные 
жанры, общие 
для всех 
народов: 
лирические, 
трудовые, 
колыбельные 
песни, танцы и 
пляски. 
Традиционные 
музыкальные 
инструменты 

Различение на слух контрастных по 
характеру фольклорных жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, 
плясовая. Определение, характеристика 
типичных элементов музыкального языка 
(темп, ритм, мелодия, динамика и др.), 
состава исполнителей. Определение тембра 
музыкальных инструментов, отнесение к 
одной из групп (духовые, ударные, 
струнные). 
Разучивание, исполнение песен разных 
жанров, относящихся к фольклору разных 
народов Российской Федерации. 
Импровизации, сочинение к ним 
ритмических аккомпанементов (звучащими 
жестами, на ударных инструмен тах). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (см. выше) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной 
записи 

 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образователь
ные ресурсы 

Е) 
1—3 уч. 
часа 

Народны
е 
праздник
и 

Обряды, игры, 
хороводы, 
праздничная 
символика — 
на примере 
одного или 
нескольких 
народных 
праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, 
обрядами, бытовавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных 
народностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция 
фрагмента обряда, участие в коллективной 
традиционной игре2. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/  мультфильма, 
рассказывающего о символике фольклорного 
праздника. 
Посещение театра, театрализованного 
представления. Участие в народных 
гуляньях на улицах родного города, посёлка 

 

Ж) 
1—3 уч. 
часа 

Первые 
артисты, 
народны
й театр 

Скоморохи. 
Ярмарочный 
балаган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по 
теме. Диалог с учителем. Разучивание, 
исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 
музыкального спектакля. Творческий проект 
— театрализованная постановка 
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З) 
2—8 уч. 
часов 

Фолькло
р 
народов 
России 

Музыкальные 
традиции, 
особенности 
народной 
музыки 
республик 
Российской 
Федерации3. 
Жанры, 
интонации, 
музыкальные 
инструменты, 
музыканты 
исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора различных народностей 
Российской Федерации. Определение 
характерных черт, характеристика типичных 
элементов музыкального языка (ритм, лад, 
интонации). Разучивание песен, танцев, 
импровизация ритмических 
аккомпанементов на ударных инструментах. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной записи.  
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые 
музыкальному творчеству народов России 

 

И) 
2—8 уч. 
часов 

Фолькло
р в 
творчест
ве 
професси
ональны
х музы 
кантов 

Собиратели 
фольклора. 
Народные 
мелодии в 
обработке 
композиторов. 
Народные 
жанры, 
интонации как 
основа для 
композиторског
о творчества 

Диалог с учителем о значении 
фольклористики. Чтение учебных, 
популярных текстов о собирателях 
фольклора. Слушание музыки, созданной 
композиторами на основе народных жанров 
и интонаций. Определение приёмов 
обработки, развития народных мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской обработке. Сравнение 
звучания одних и тех же мелодий в 
народном и композиторском варианте. 
Обсуждение аргументированных оценочных 
суждений на основе сравнения. 
На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством — 
сравнение фотографий подлинных образцов 
народных промыслов (гжель, хохлома, 
городецкая роспись и т. д.) с творчеством 
современных художников, модельеров, 
дизайнеров, работающих в соответствующих 
техниках росписи 

 

 
1. По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабкаёжка»,«Заинька» 
и др. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в 
данные игры во время перемен и после уроков. 
2. По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, 
например: якутского Олонхо, карелофинской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского 
эпоса и т. п. 
1. По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских 
традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или 
праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
2. По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, 
наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является 
готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
3. В зависимости от выбранного варианта календарнотематического планирования может 
быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание 
следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 
явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 
пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 
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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 корнями 
— это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 
культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 
данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 
музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства — 
наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 
воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся Электронн
ые 
(цифровые) 
образовате
льные 
ресурсы 

А) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
наших 
соседей 

Фольклор и 
музыкальные 
традиции 
Белоруссии, 
Украины, 
Прибалтики 
(песни, танцы, 
обычаи, 
музыкальные 
инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора народов других стран. Определение 
характерных черт, типичных элементов 
музыкального языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, особенностями 
исполнения и звучания народных 
инструментов.  

 

Б) 
2—6 уч. 
часов 

Кавказс
кие 
мелодии 
и 
ритмы1 

Музыкальные 
традиции и 
праздники, 
народные 
инструменты 
и жанры. 
Композиторы 
и музыканты
исполнители 
Грузии, 
Армении, 
Азербайджана
2. Близость 
музыкальной 
культуры этих 
стран с 
российскими 
республиками 
Северного 
Кавказа 

Определение на слух тембров инструментов. 
Классификация на группы духовых, ударных, 
струнных.  
Музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов. Двигательная игра — 
импровизацияподражание игре на 
музыкальных инструментах.  
Сравнение интонаций, жанров, ладов, 
инструментов других народов с фольклорными 
элементами народов России.  
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с помощью звучащих 
жестов или на ударных инструментах).  
На выбор или факультативно: Исполнение на 
клавишных или духовых инструментах 
народных мелодий, прослеживание их по 
нотной записи. Творческие, исследовательские 
проекты, школьные фестивали, посвящённые 
музыкальной культуре народов мира.  
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В) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
народов 
Европы 

Танцевальный 
и песенный 
фольклор 
европейских 
народов3. 
Канон. 
Странствующ
ие музыканты. 
Карнавал 

Г) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Испани
и и 
Латинск
ой 
Америк
и 

Фламенко. 
Искусство 
игры на 
гитаре, 
кастаньеты, 
латиноамерик
анские 
ударные 
инструменты. 
Танцевальные 
жанры4. 
Профессионал
ьные 
композиторы 
и 
исполнители5 

Д) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
США 

Смешение 
традиций и 
культур в 
музыке 
Северной 
Америки. 
Африканские 
ритмы, 
трудовые 
песни негров. 
Спиричуэлс. 
Джаз. 
Творчество 
Дж. Гершвина 

Е) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Японии 
и Китая 

Древние 
истоки 
музыкальной 
культуры 
стран Юго
Восточной 
Азии. 
Императорски
е церемонии, 
музыкальные 
инструменты. 
Пентатоника 



545 
 

Ж) 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Средней 
Азии6 

Музыкальные 
традиции и 
праздники, 
народные 
инструменты 
и современные 
исполнители 
Казахстана, 
Киргизии, 
и других стран 
региона 

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители 
Казахстана, Киргизии и других стран региона.  

 

З) 
2—6 уч. 
часов 

Певец 
своего 
народа 

Интонации 
народной 
музыки в 
творчестве 
зарубежных 
композиторов 
— ярких 
представителе
й 
национального 
музыкального 
стиля своей 
страны7 

Знакомство с творчеством композиторов. 
Сравнение их сочинений с народной музыкой. 
Определение формы, принципа развития 
фольклорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений.  
На выбор или факультативно:  
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах композиторских мелодий, 
прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
посвящённые выдающимся композиторам 
Разучивание, исполнение доступных 
вокальных сочинений. 
 

 

И) 
2—6 уч. 
часов 

Диалог 
культур 

Культурные 
связи между 
музыкантами 
разных стран. 
Образы, 
интонации 
фольклора 
других 
народов и 
стран в 
музыке 
отечественных 
и зарубежных 
композиторов 
(в том числе 
образы других 
культур в 
музыке 
русских 
композиторов 
и русские 
музыкальные 
цитаты в 
творчестве 
зарубежных 
композиторов) 

 

 
1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с 

межнациональным составом обучающихся. 
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2 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. 
Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 

3 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, 
французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно
тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) 
этого же модуля. 

4 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, 
румба, чачача, сальса, боссанова и др. 

5 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди 
них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. 
Кабалье, Э. ВилаЛобос, А. Пьяццолла. 

6 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с 
межнациональным составом обучающихся. 7  Данный блок рекомендуется давать в 
сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой 
русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть 
рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа 
и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего 
народа. 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 
представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 
рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 
Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно
тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 
бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными 
произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей 
(вариант № 2). 
№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся Электронные 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

 
А) 
1—3 уч. 
часа 

Звучание 
храма 

Колокола. 
Колокольные 
звоны 
(благовест, 
трезвон и др.). 
Звонарские 
приговорки. 
Колокольность 
в музыке 
русских 
композиторов  
 

Обобщение жизненного опыта, связанного 
со звучанием колоколов. Диалог с 
учителем о традициях изготовления 
колоколов, значении колокольного звона. 
Знакомство с видами колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов1 
с ярко выраженным изобразительным 
элементом колокольности. Выявление, 
обсуждение характера, выразительных 
средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 
движений звонаря на колокольне.  

 

   Ритмические и артикуляционные 
упражнения на основе звонарских 
приговорок. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 
колоколах. Сочинение, исполнение на 
фортепиано, синтезаторе или 
металлофонах композиции 
(импровизации), имитирующей звучание 
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колоколов 

Б) 
1—3 уч. 
часа 

Песни 
верующих 

Молитва, 
хорал, 
песнопение, 
духовный стих. 
Образы 
духовной 
музыки 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, используется 
хоральный склад звучания. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 
значении молитвы. Рисование по мотивам 
прослушанных музыкальных 
произведений 

 

В) 
1—3 уч. 
часа 

Инструмент
альная 
музыка в 
церкви 

Орган и его 
роль в 
богослужении. 
Творчество 
И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных 
текстов, посвящённых истории создания, 
устройству органа, его роли в 
католическом и протестантском 
богослужении. Ответы на вопросы 
учителя. 
Слушание органной музыки И. С. Баха. 
Описание впечатления от восприятия, 
характеристика музыкально
выразительных средств. 
Игровая имитация особенностей игры на 
органе (во время слушания). 
Звуковое исследование — исполнение 
(учителем) на синтезаторе знакомых 
музыкальных произведений тембром 
органа. Наблюдение за трансформацией 
музыкального образа. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание иллюстраций, 
изображений органа. 
Проблемная ситуация — выдвижение 
гипотез о принципах работы этого 
музыкального инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об 
органе. Литературное, художественное 
творчество на основе музыкальных 
впечатлений от восприятия органной 
музыки 
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Г) 
1—3 уч. 
часа 

Искусство 
Русской 
православн
ой церкви 

Музыка в 
православном 
храме. 
Традиции 
исполнения, 
жанры 
(тропарь, 
стихира, 
величание и 
др.). Музыка и 
живопись, 
посвящённые 
святым. 
Образы 
Христа, 
Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений религиозной тематики, 
сравнение церковных мелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки. 
Прослеживание исполняемых мелодий по 
нотной записи. Анализ типа 
мелодического движения, особенностей 
ритма, темпа, динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых святым, Христу, 
Богородице.  
На выбор или факультативно: Посещение 
храма. 
Поиск в Интернете информации о 
Крещении Руси, святых, об иконах 

 

Д) 
1—3 уч. 
часа 

Религиозны
е праздники 

Праздничная 
служба, 
вокальная (в 
том числе 
хоровая) 
музыка 
религиозного 
содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, определение 
характера музыки, её религиозного 
содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнение доступных вокальных 
произведений духовной музыки. На выбор 
или факультативно: 
Просмотр фильма, посвящённого 
религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, посвящённые 
музыке религиозных праздников 

 

 
1. По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и др. 
1 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфесс.ии, 

которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно 
рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и 
фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 
фрагментами литургической музыки русских композиторовклассиков (С. В. Рахманинов, П. 
И. Чайковский и др.) 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 
классики     составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 
камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 
палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 
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А) 
0,5—1 уч. 
час 

Композит
ор — 
исполните
ль — 
слушатель 

Кого называют 
композитором, 
исполнителем? 
Нужно ли 
учиться 
слушать 
музыку? Что 
значит «уметь 
слушать 
музыку»? 
Концерт, 
концертный зал. 
Правила 
поведения в 
концертном 
зале 

Просмотр видеозаписи концерта. 
Слушание музыки, рассматривание 
иллюстраций. Диалог с учителем по 
теме занятия. «Я — исполнитель». 
Игра — имитация исполнительских 
движений. Игра «Я — композитор» 
(сочинение небольших попевок, 
мелодических фраз). 
Освоение правил поведения на 
концерте2. 
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление 
учителя или одноклассника, 
обучающегося в музыкальной школе, с 
исполнением краткого музыкального 
произведения. 
Посещение концерта классической 
музыки  
 

 

Б) 
2—6 
уч. часов 

Композит
оры — 
детям 

Детская музыка 
П. И. 
Чайковского, С. 
С. Прокофьева, 
Д. Б. 
Кабалевского и 
др. 
Понятие жанра. 
Песня, танец, 
марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально
выразительных средств, 
использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций к 
музыке. Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со словами. 
Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащих жестов или ударных и 
шумовых инструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального характера 

 

В) 
2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — 
большой 
коллектив 
музыкантов. 
Дирижёр, 
партитура, 
репетиция. 
Жанр  концерта 
— музыкальное 
соревнование 
солиста с 
оркестром1 

Слушание музыки в исполнении 
оркестра. Просмотр видеозаписи. 
Диалог с учителем о роли дирижёра.  
«Я — дирижёр» — игра — имитация 
дирижёрских жестов во время звучания 
музыки. 
Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом расположения 
партий в партитуре. Разучивание, 
исполнение (с ориентацией на нотную 
запись) ритмической партитуры для 
2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение своего 
варианта ритмической партитуры 

 

Г) 
1—2 
уч. часа 

Музыкаль
ные 
инструмен
ты. 

Рояль и 
пианино. 
История 
изобретения 

Знакомство с многообразием красок 
фортепиано. Слушание фортепианных 
пьес в исполнении известных 
пианистов. 
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1. В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами 
поведения во  время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь и 
разговаривать; если в зале (классе) звучит музыка — нужно дождаться окончания звучания за 
дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов 
аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно следить за их выполнение. 

1. В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на 
звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна 
и равноценная замена на концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 

2. Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой 
партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть 
и у классиков (парафразы на тему «татитати» у композиторов — членов «Могучей кучки»), 
и у современных композиторов (И. Красильников и др.). 

3. В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. 
Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 

фортепиано, 
«секрет» 

«Я — пианист» — игра — имитация 
исполнительских 

 Фортепиа
но 

названия 
инструмента 
(форте + 
пиано). 
«Предки» и 
«наследники» 
фортепиано 
(клавесин, 
синтезатор) 

движений во время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано 
в исполнении учителя. Демонстрация 
возможностей инструмента 
(исполнение одной и той же пьесы тихо 
и громко, в разных регистрах, разными 
штрихами). Игра на фортепиано в 
ансамбле с учителем2. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной 
музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная 
демонстрация внутреннего устройства 
акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая подсчёт параметров 
(высота, ширина, количество клавиш, 
педалей и т. д.) 

 

Д) 
1—2 
уч. часа 

Музыкаль
ные 
инструмен
ты. 
Флейта 

Предки 
современной 
флейты. 
Легенда 
о нимфе 
Сиринкс. 
Музыка для 
флейты соло, 
флейты в 
сопровождении 
фортпиано, 
оркестра3 

Знакомство с внешним видом, 
устройством и тембрами классических 
музыкальных инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в 
исполнении известных музыкантов
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и 
легенд, рассказывающих о 
музыкальных инструментах, истории 
их появления 

 

№ блока, 
кол-во часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
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Е) 
2—4 
уч. часа 

Музыкаль
ные 
инструмен
ты. 
Скрипка, 
виолончел
ь 

Певучесть 
тембров 
струнных 
смычковых 
инструментов. 
Композиторы, 
сочинявшие 
скрипичную 
музыку. 
Знаменитые 
исполнители, 
мастера, 
изготавливавши
е инструменты 

Играимитация исполнительских 
движений во время звучания 
музыки. 
Музыкальная викторина на знание 
конкретных произведений и их 
авторов, определения тембров 
звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным 
инструментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
инструментальной музыки. 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая описание 
внешнего вида и особенностей 
звучания инструмента, способов 
игры на нём 

 

Ж) 
2—6 
уч. часов 

Вокальная 
музыка 

Человеческий 
голос — самый 
совершенный 
инструмент. 
Бережное 
отношение к 
своему голосу. 
Известные 
певцы. Жанры 
вокальной 
музыки: песни, 
вокализы, 
романсы, арии 
из опер. 
Кантата. Песня, 
романс, 
вокализ, кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов (детские, 
мужские, женские), тембров 
голосов профессиональных 
вокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной 
музыки. Слушание вокальных 
произведений композиторов
классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, 
артикуляционных упражнений. 
Вокальные упражнения на 
развитие гибкости голоса, 
расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? Музыкальная 
викторина на знание вокальных 
музыкальных произведений и их 
авторов. 
Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
композиторовклассиков. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта вокальной 
музыки. Школьный конкурс юных 
вокалистов 

 

З) 
2—6 
уч. часов 

Инструме
нтальная 
музыка 

Жанры 
камерной 
инструментальн
ой музыки: 
этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. 
Сюита. Соната. 
Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной музыки. 
Слушание произведений 
композиторовклассиков. 
Определение комплекса 
выразительных средств. 
Описание своего впечатления от 
восприятия. Музыкальная 
викторина. 
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На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
инструментальной музыки. 
Составление словаря музыкальных 
жанров 

И) 
2—6 
уч. часов 

Программ
ная 
музыка 

Программная 
музыка. 
Программное 
название, 
известный 
сюжет, 
литературный 
эпиграф 

Слушание произведений 
программной музыки. Обсуждение 
музыкального образа, 
музыкальных средств, 
использованных композитором. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной 
музыки. 
Сочинение небольших миниатюр 
(вокальные или инструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

 

К) 
2—6 
уч. часов 

Симфонич
еская 
музыка 

Симфонический 
оркестр. 
Тембры, группы 
инструментов. 
Симфония, 
симфоническая 
картина 

Знакомство с составом 
симфонического оркестра, 
группами инструментов. 
Определение на слух тембров 
инструментов симфонического 
оркестра. 
Слушание фрагментов 
симфонической музыки. 
«Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
симфонической музыки. Просмотр 
фильма об устройстве оркестра 

 

Л) 
2—6 
уч. часов 

Русские 
композито
ры
классики 

Творчество 
выдающихся 
отечественных 
композиторов 

Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. 
Фрагменты вокальных, 
инструментальных, 
симфонических сочинений. Круг 
характерных образов (картины 
природы, народной жизни, истории 
и т. д.). Характеристика 
музыкальных образов, 
музыкальновыразительных 
средств. Наблюдение за развитием 
музыки. Определение жанра, 
формы. 
Чтение учебных текстов и 
художественной литературы 
биографического характера. 
Вокализация тем 
инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение 
доступных вокальных сочинений. 

 

М) 
2—6 
уч. часов 

Европейск
ие 
композито
ры 
классики 

Творчество 
выдающихся 
зарубежных 
композиторов 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 
современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 
явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 
забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 
входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до 
рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и  разнообразный  
музыкальный  опыт.  Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для 
последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 
блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 
современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 
необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 
восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 
вкуса, эстетичного вокальнохорового звучания. 

№ блока, 
кол-во часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

А)  
1—4 
учебных 
часа 

Современ
ные 
обработки 
классиче 
ской 
музыки 

Понятие 
обработки, 
творчество 
современных 
композиторов и 
исполнителей, 
обрабатывающи
х классическую 
музыку. 
Проблемная 

Различение музыки классической и 
её современной обработки. 
Слушание обработок классической 
музыки, сравнение их с 
оригиналом. Обсуждение 
комплекса выразительных средств, 
наблюдение за изменением 
характера музыки. Вокальное 
исполнение классических тем в 
сопровождении современного 

 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр 
биографического фильма 

Н) 
2—6 
уч. часов 

Мастерств
о исполни 
теля 

Творчество 
выдающихся 
исполнителей 
— певцов, 
инструменталис
тов, дирижёров. 
Консерватория, 
филармония, 
Конкурс имени 
П. И. 
Чайковского 

Знакомство с творчеством 
выдающихся исполнителей 
классической музыки. Изучение 
программ, афиш консерватории, 
филармонии. 
Сравнение нескольких 
интерпретаций одного и того же 
произведения в исполнении разных 
музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — 
исполнитель — слушатель». 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической 
музыки. Создание коллекции 
записей любимого исполнителя. 
Деловая игра «Концертный отдел 
филармонии» 
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ситуация: зачем 
музыканты 
делают 
обработки 
классики? 

ритмизованного аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 
Подбор стиля автоаккомпанемента 
(на клавишном синтезаторе) к 
известным музыкальным темам 
композиторовклассиков 

Б) 
2—4 
учебных часа 

Джаз Особенности 
джаза: 
импровизацион
ность, ритм 
(синкопы, 
триоли, свинг). 
Музыкальные 
инструменты 
джаза, особые 
приёмы игры на 
них. 
Творчество 
джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством 
джазовых музыкантов. Узнавание, 
различение на слух джазовых 
композиций в отличие от других 
музыкальных стилей и 
направлений. 
Определение на слух тембров 
музыкальных инструментов, 
исполняющих джазовую 
композицию. 
Разучивание, исполнение песен в 
джазовых ритмах. Сочинение, 
импровизация  ритмического  
аккомпанемента с джазовым 
ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции 
записей джазовых музыкантов 

 

В) 
1—4 
учебных часа 

Исполните
ли 
современн
ой музыки 

Творчество 
одного или 
нескольких 
исполнителей 
современной 
музыки, 
популярных у 
молодёжи2 

Просмотр видеоклипов 
современных исполнителей. 
Сравнение их композиций с 
другими направлениями и стилями 
(классикой, духовной, народной 
музыкой). На выбор или 
факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции 
записей современной музыки для 
друзейодноклассников (для 
проведения совместного досуга). 
Съёмка собственного видеоклипа 
на музыку одной из современных 
популярных композиций 

 

Г) 
1—4 
учебных часа 

Электрон 
ные 
музыкальн
ые 
инструмен
ты 

Современные 
«двойники» 
классических 
музыкальных 
инструментов: 
синтеза тор, 
электронная 
скрипка, гитара, 
барабаны и т. д. 
Виртуальные 
музыкальные 
инструменты в 
компьютерных 
программах 

Слушание музыкальных 
композиций в исполнении на 
электронных музыкальных 
инструментах. Сравнение их 
звучания с акустическими 
инструментами, обсуждение 
результатов сравнения. 
Подбор электронных тембров для 
создания музыки к 
фантастическому фильму. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального магазина 
(отдел электронных музыкальных 
инструментов). 
Просмотр фильма об электронных 
музыкальных инструментах. 
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Создание электронной композиции 
в компьютерных программах с 
готовыми семплами (Garage Band и 
др.) 

1 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество 
всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, 
так и молодых джазменов своего города, региона. 

2 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи 
композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, 
например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий 
учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только 
музыкальные вкусы обучающихся, но и моральноэтические и художественноэстетические 
стороны рассматриваемых музыкальных композиций 

 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 
музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 
(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 
учебных 
часов 

Музыкальн
ая сказка 
на сцене, 
на экране 

Характеры 
персонажей, 
отражённые 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 
ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 
Обсуждение музыкальновыразительных 
средств, передающих повороты сюжета, 
характеры героев. Игравикторина «Угадай по 
голосу». 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
детской оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкальной сказки, 
спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 
2—6 
учебных 
часов 

Театр 
оперы 
и балета 

Особенности 
музыкальных 
спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, 
дирижёр в 
музыкальном 
спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 
театрами. Просмотр фрагментов музыкальных 
спектаклей с комментариями учителя. 
Определение особенностей балетного и 
оперного спектакля. Тесты или кроссворды на 
освоение специальных терминов. 
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   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 музыкального спектакля. 
На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный 
музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, 
создание афиши 

В) 
2—6 
учебных 
часов 

Балет. 
Хореограф
ия — 
искусство 
танца 

Сольные  номера и 
массовые сцены 
балетного 
спектакля. 
Фрагменты, 
отдельные номера 
из балетов 
отечественных 
композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 
знакомство с несколькими яркими сольными 
номерами и сценами из балетов русских 
композиторов. Музыкальная викторина на 
знание балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; 
исполнение ритмической партитуры — 
аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 
На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или просмотр 
фильмабалета. 
Исполнение на музыкальных инструментах 
мелодий из балетов 

Г) 
2—6 
учебных 
часов 

Опера. 
Главные 
герои и 
номера 
оперного 
спектакля 

Ария, хор, сцена, 
увертюра — 
оркестровое 
вступление. 
Отдельные номера 
из опер русских и 
зарубежных 
композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 
характера музыки сольной партии, роли и 
выразительных средств оркестрового 
сопровождения. 
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 
Освоение терминологии. Звучащие тесты и 
кроссворды на проверку знаний. 
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из опер.  
На выбор или факультативно: Просмотр 
фильмаоперы. Постановка детской оперы 

Д) 
2—3 
учебных 
часа 

Сюжет 
музыкальн
ого 
спектакля 

Либретто. Развитие 
музыки в 
соответствии с 
сюжетом. 
Действия и сцены в 
опере и балете. 
Контрастные 
образы, 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, 
характеристика приёмов, использованных 
композитором. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; 
пластическое интонирование оркестровых 
фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. 
Звучащие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жанре 
сторителлинг.  
Создание любительского видеофильма на основе 
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выбранного либретто. 
Просмотр фильмаоперы или фильмабалета 

Е) 
2—3 
учебных 
часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История 
возникновения и 
особенности жанра. 
Отдельные номера 
из оперетт И. 
Штрауса, И. 
Кальмана, 
мюзиклов Р. 
Роджерса, Ф. Лоу и 
др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 
Слушание фрагментов из оперетт, анализ 
характерных особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
популярных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же 
мюзикла. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: спектакль в 
жанре оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 
спектакль для родителей 

Ж) 
2—3 
учебных 
часа 

Кто создаёт 
музыкальн
ый 
спектакль? 

Профессии 
музыкального 
театра: дирижёр, 
режиссёр, оперные 
певцы, балерины и 
танцовщики, 
художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 
характера 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 

1 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. 
Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные 
спектакли и их фрагменты — на выбор учителя и в соответствии с материалом 
соответствующего УМК. 

1 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты  из  опер Н. А. 
РимскогоКорсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки 
(«Руслан и Людмила»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — 
на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

З) 
2—6 
учебных 
часов 

Патриот
ическая 
и 
народная 
тема в 
театре и 
кино 

История 
создания, 
значение 
музыкально
сценических и 
экранных 
произведений, 
посвящённых 
нашему народу, 
его истории, 
теме служения 
Отечеству. 
Фрагменты, 
отдельные 

Чтение учебных и популярных текстов 
об истории создания патриотических 
опер, фильмов, о творческих поисках 
композиторов, создававших к ним 
музыку. Диалог с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных 
сценических произведений, фильмов. 
Обсуждение характера героев и 
событий. Проблемная ситуация: зачем 
нужна серьёзная музыка? Разучивание, 
исполнение песен о Родине, нашей 
стране, исторических событиях и 
подвигах героев. 
На выбор или факультативно: 
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номера из опер, 
балетов, музыки 
к фильмам1 

Посещение театра/кинотеатра — 
просмотр спектакля/ фильма 
патриотического содержания. 
Участие в концерте, фестивале, 
конференции патриотической тематики 

 
1 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. 
Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Му соргского и др. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего 
мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 
интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 
собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 
произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 
бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 
выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 
настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 
эстетических потребностей. 
№ Блока, 
кол-во 
часов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности обучающихся 

 
Электронные 
(цифровые) 
образовательны
е ресурсы 

А)  
1—3 
учебных 
часа 

Красота 
и 
вдохнове
ние 

Стремление 
человека к 
красоте 
Особое 
состояние — 
вдохновение. 
Музыка — 
возможность 
вместе 
переживать 
вдохновение, 
Наслаждаться 
красотой. 
Музыкальное 
единство людей 
— хор, хоровод 
 

Диалог с учителем о значении красоты 
и вдохновения в жизни человека. 
Слушание музыки, концентрация на её 
восприятии, своём внутреннем 
состоянии.  
Двигательная импровизация под 
музыку лирического характера «цветы 
распускаются под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — 
вокального и психологического. 
Одновременное взятие и снятие звука, 
навыки певческого дыхания по руке 
дирижёра.  
Разучивание, исполнение красивой 
песни. 
На выбор или факультативно: 
Разучивание хоровода, социальные 
танцы 
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Б) 
2—4 
Учебных 
часа 

Музы 
кальные 
пейзажи 

Образы 
природы в 
музыке. 
Настроение 
музыкальных 
пейзажей. 
Чувства 
человека, 
любующегося 
природой. 
Музыка — 
выражение 
глубоких 
чувств, тонких 
оттенков 
настроения, 
которые трудно 
передать 
словами 

Слушание произведений программной 
музыки, посвящённой образам 
природы. Подбор эпитетов для 
описания настроения, характера 
музыки. Сопоставление музыки 
С произведениями изобразительного 
искусства. Двигательная 
импровизация, пластическое 
интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о 
природе, её красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей 
и/или абстрактная живопись — 
передача настроения цветом, точками, 
линиями. 
Играимпровизация «угадай моё 
настроение» 

 

В) 
2—4 
Учебных 
часа 

Музыкал
ьные 
портреты 

Музыка, 
передающая 
образ человека, 
его походку, 
движения, 
характер, 
манеру речи. 
«портреты», 
выраженные в 
музыкальных 
интонациях 

Слушание произведений вокальной, 
программной инструментальной 
музыки, посвящённой образам людей, 
сказочных персонажей. Подбор 
эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление 
музыки с произведениями 
изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация в образе 
героя музыкального произведения. 
Разучивание, харáктерное исполнение 
песни — портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального 
произведения. Играимпровизация 
«угадай мой характер». Инсценировка 
— импровизация в жанре 
кукольного/теневого театра с помощью 
кукол, силуэтов и др. 

 

Г) 
2—4 
Учебных 
часа 

Какой же 
праздник 
без 
музыки? 

Музыка, 
создающая 
настроение 
праздника1. 
Музыка в 
цирке, 
На уличном 
шествии, 
спортивном 
празднике 

Диалог с учителем о значении музыки 
на празднике. Слушание произведений 
торжественного, праздничного 
характера. «дирижирование» 
фрагментами произведений. Конкурс 
на лучшего «дирижёра». 
Разучивание и исполнение 
тематических песен к ближайшему 
празднику. 
Проблемная ситуация: почему на 
праздниках обязательно звучит 
музыка? 
На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным 
поздравлением. Групповые творческие 
шутливые двигательные импровизации 
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«цирковая труппа» 

Д) 
2—4 
Учебных 
часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка — игра 
звуками. 
Танец — 
искусство 
И радость 
движения. 
Примеры 
популярных 
танцев2 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера. Разучивание, 
исполнение танцевальных движений. 
Танецигра. 
Рефлексия собственного 
эмоционального состояния после 
участия в танцевальных композициях и 
импровизациях. Проблемная ситуация: 
зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального жанра. 
На выбор или факультативно: 
Звуковая комбинаторика — 
эксперименты со случайным 
сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

 

Е) 
2—4 
учебных 
часа 

Музыка 
на войне, 
музыка о 
войне 

Военная тема в 
музыкальном 
искусстве. 
Военные песни, 
марши, 
интонации, 
ритмы, тембры 
(призывная 
кварта, 
пунктирный 
ритм, тембры 
малого 
барабана, трубы 
и т. д.) 

Чтение учебных и художественных 
текстов, посвящённых военной музыке. 
Слушание, исполнение музыкальных 
произведений военной тематики. 
Знакомство с историей их сочинения и 
исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на 
вопросы: какие чувства вызывает эта 
музыка, почему? Как влияет на наше 
восприятие информация о том, как и 
зачем она создавалась? 
На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

 

Ж) 
2—4 
учебных 
часа 

Главный 
музыкаль
ный 
символ 

Гимн России — 
главный 
музыкальный 
символ нашей 
страны. 
Традиции 
исполнения 
Гимна России. 
Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна 
Российской Федерации. Знакомство с 
историей создания, правилами 
исполнения. 
Просмотр видеозаписей парада, 
церемонии награждения спортсменов. 
Чувство гордости, понятия достоинства 
и чести. Обсуждение этических 
вопросов, связанных 
с государственными символами 
страны. Разучивание, исполнение 
Гимна своей республики, города, 
школы 
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В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарнотематического 
планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 
8 марта, 9 мая и т. д. 

2 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных 
танцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных 
примерах танцев. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Календарнотематическое планирование представлено по модулям и годам обучения в 
двух вариантах. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, 
исключение отдельных блоков, изменение по количеству учебного времени, отводимого на 
изучение того или иного блока с учётом возможностей региона, образовательной организации, 
возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, уровня общего и 
музыкального развития обучающихся. 

Вариант № 1 
1 класс 

1-я четверть  
(8 часов) 

2-я четверть 
 (7 часов) 

3-я четверть  
(9 часов) 

4-я четверть  
(8 часов) 

Музыка в жизни 
человека (А, Б) 
Народная музыка 
России (Б, В, Г) 
Музыкальная 
грамота (А, Б, Г, 
Д) 

Классическая музыка 
(Б, В, Д) 
Духовная музыка (Б) 

Народная музыка 
России (А, Б) 
Музыка в жизни 
человека (Б, В, Г, Е) 
Музыкальная грамота 
(З) 

Музыка народов мира 
(А) 
Классическая музыка 
(Б, Г, Е) 
Музыка театра и кино 
(А) 

2 класс 

1-я четверть  
(8 часов) 

2-я четверть  
(7 часов) 

3-я четверть 
(10 часов) 

4-я четверть 
 (8 часов) 

Музыка в жизни 
человека (Б, В, Д, 
Ж) 

Духовная музыка (А, 
Б) Музыкальная 
грамота (Т) 

Народная музыка 
России (Б, В, Е, И) 

Музыкальная грамота 
(Ж, М) 

Музыкальная 
грамота (И, К, Л, 
С) 
Классическая 
музыка (Б, Г, Е) 

 Музыкальная грамота 
(Х) 
Музыка театра и кино 
(А, Б, Г) 
Классическая музыка 
(И, К) 

Классическая музыка 
(Б, М, Л, Н) 
Музыка в жизни 
человека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни 
человека (Б, Е) 
Классическая 
музыка (Ж) 
Музыка театра и 
кино (Г, З) 
Музыкальная 
грамота (Ж, Р) 

Музыка в жизни 
человека (Б, В) 
Классическая музыка 
(Б, И) 
Музыкальная грамота 
(Ж, П) 

Духовная музыка (Г, Д) 
Музыкальная грамота 
(Е) 
Народная музыка 
России (Г, Е) 
Музыка театра и кино 
(В, Г, Д, Е) 

Классическая музыка 
(В, Д, Е, Л, М) 
Музыкальная грамота 
(П) 
Современная 
музыкальная культура 
(Б) 

4 класс 
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Классическая 
музыка (Ж, К) 
Народная 
музыка России 
(Д) 
Музыкальная 
грамота (И, Т) 

Музыка в жизни 
человека (Б, Д) 
Классическая музыка 
(Б, Ж, З, И, Е) 
Современная 
музыкальная культура 
(А) 

Духовная музыка (А, Г, 
Д) 
Народная музыка 
России (В, Ж, И, Г, Е) 
Музыка народов мира 
(А, Б, Е, Ж) 
Музыкальная грамота 
(П, Х) 

Музыка театра и кино 
(Д, В, Е) 
Музыка народов мира 
(З, И) 
Классическая музыка 
(Л, М, Н) 

 

Вариант № 2 
 

1 класс 

1-я четверть (8 
часов) 

2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 часов) 

Классическая 
музыка (А, Б, В) 
Музыкальная 
грамота (А, Б, Е) 
Музыка в жизни 
человека (Ж) 

Народная музыка России 
(Б, В, Е, Ж) Музыкальная 
грамота (Б, В, Г) 

Народная музыка России 
(А, Д) 
Музыка в жизни человека 
(Г, Д) 
Музыкальная грамота (Д, 
Ж) 

Музыка народов мира 
(А) 
Музыкальная грамота 
(Ж) 
Духовная музыка (В) 
Классическая музыка 
(Б) 

2 класс 

1-я четверть (8 
часов) 

2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 
часов) 

Классическая музыка 
(Б, В, Л, Н, Ж) 
Музыка театра и 
кино (Б) 
Музыкальная грамота 
(Б, Г, Е, З) 
Музыка в жизни 
человека (Б) 

Народная музыка 
России (А, Г, З) 
Музыкальная грамота 
(О) 

Музыка народов мира (Ж) 
Классическая музыка (Н) 
Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Духовная музыка 
(В) Классическая 
музыка (М, Е) 
Музыкальная 
грамота (С, Ф) 
Современная 
музыкальная 
культура (А) 

3 класс 

Классическая музыка 
(Л, Ж, К, З, И) 

Народная музыка 
России (Г, Д, Е, З, И) 

Музыка народов мира (Б) Классическая 
музыка (М, И, К, Ж, 
З, Н) 

Музыка театра и 
кино (В, Г) 
Музыкальная грамота 
(Т) Музыка в жизни 
человека (А) 

Музыкальная грамота 
(Н, С, Т) 

Классическая музыка (З, Н) 
Духовная музыка (Б) 
Музыкальная грамота (Ж, Р) 

Музыкальная 
грамота (К, Ф) 
Современная 
музыкальная 
культура (А) 

4 класс 

Классическая музыка 
(Л, Е) 
Музыка театра и 
кино (В) 
Музыкальная грамота 
(С) Музыка в жизни 
человека (Е) 

Народная музыка 
России (А, Г, Д, Е, З, И) 
Музыкальная грамота 
(У) 

Музыка народов мира (В, Г, 
Д, Е, З) 
Классическая музыка (К, М, 
Н) 
Современная музыкальная 
культура (Б, В) 
Музыкальная грамота (С, Д) 

Музыка народов 
мира (И) 
Классическая 
музыка (Л, М, Н) 
Современная 
музыкальная 
культура (В) 

Вариант № 3 
 

1 класс 
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1-я четверть (8 
часов) 

2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (9 часов) 4-я четверть (8 
часов) 

Музыкальная грамота 
(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 
И, К) 
Народная музыка 
России (Б, В) 
Классическая музыка 
(Б) 

Музыка театра и кино 
(А, В) Народная музыка 
России (Г, Е) 
Музыка в жизни 
человека (В, Г) 
Классическая музыка 
(И) 

Музыкальная грамота (Л) 
Народная музыка России (А, 
Б, В, Д, Е) 
Музыка в жизни человека 
(Г) 

Классическая музыка 
(И, Д) 
Музыка театра и 
кино (Г) 
Музыка народов 
мира (В, Е) 

2 класс 

1-я четверть (8 
часов) 

2-я четверть (7 часов) 3-я четверть (10 часов) 4-я четверть (8 
часов) 

Музыка в жизни 
человека (Б, В, Г, Ж, 
З) Музыкальная 
грамота (Г, Д, Е) 
Народная музыка 
России (Б, Е, З) 
Музыка народов 
мира (А, В) 

Классическая музыка 
(Б, Ж, К, Л) 
Музыкальная грамота 
(Л, Ф, Х) 
Духовная музыка (А, Б, 
Г) 

Народная музыка России (В) 
Музыка народов мира (И) 
Классическая музыка (Г, Д, 
Е, К) 

Музыка театра и 
кино (А) 
Музыкальная грамота 
(Г, Д, Е) 
Современная 
музыкальная 
культура (Г) 

3 класс 

Классическая музыка 
(А, Ж, З, Н, И, К) 

Народная музыка 
России (З)  
Духовная музыка (Г) 

Музыка театра и кино (Б, В, 
Г, Д, Е, Ж) 

Классическая музыка 
(Л, М, Г, Д) 
Музыкальная грамота 
(С, Т) 

4 класс 

Классическая музыка 
(М) Музыка народов 
мира (В) Музыка в 
жизни человека (Д) 

Народная музыка 
России (И, Ж, Г) 
Духовная музыка (А, Б, 
Г) Музыка театра и 
кино (З) 

Музыка в жизни человека 
(В, Г, Е, З) 

Народная музыка 
России (Д, Е, В, И) 

 
2.2.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
14 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 
физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, 
запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные 
занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
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Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 
сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладноориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 
уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 
функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 
знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 
коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 
утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 
роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и 
досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и 
способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 
своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является личностнодеятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 
Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 
школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 
учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное 
влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 
деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивационно
процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 
дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладноориентированная 
физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 
активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладноориентированная физическая культура», 
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 
образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурноспортивных 
традиций, наличия необходимой материальнотехнической базы, квалификации 
педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 
просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своё содержание для 
модуля «Прикладноориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, 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 физической 
культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 
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 посредством 
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современных научнообоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационнокоммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 
культура» в начальной школе составляет 402 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 
96 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 
действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. 

Спортивнооздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 
одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 
одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в 
группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 
шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

 Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладноориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и 

первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 
способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях. 

Спортивнооздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении 
и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 
месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся 
скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
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скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 
хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 
на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 
основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во 
время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 
сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении 
в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с 
прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 
движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных 
положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 
препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 
(баскетбол, футбол). 

Прикладноориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных 
игр. 

3 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых 

на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 
отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 
физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии 
физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений 
для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 
развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 
нагрузки. 

Спортивнооздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 
колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. 
Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами 
ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, 
приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической 
скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; 
приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 
скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 
ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: 
стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные 
шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и 
полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 
мяча изза головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 
ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения 
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в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 
неподвижному футбольному мячу. 

Прикладноориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу 
на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 
самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 
Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 
посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц 
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений 
с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: 
купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивнооздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 
низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце 
«Леткаенка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 
действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 
финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 
плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 
упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 
боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий 
в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 
остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических 
действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладноориентированная физическая культура. Упражнения физической 
подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 
и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

■ становление ценностного отношения к истории и развитию физической 
культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека; 

■ формирование нравственноэтических норм поведения и правил 
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий; 

■ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

■ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

■ стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 
образа жизни; 

■ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 
культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

 По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД: 
■ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
■ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
■ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 
■ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
■ воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 
■ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
■ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 
других учащихся и учителя; 

■ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей; 

регулятивные УУД: 
■ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
■ выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 
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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; 

■ 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; 
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■ делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 
организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 
■ контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 
■ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 
подвижных игр; 

■ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 
коллективное решение. 

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: 
6 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
■ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 
физических качеств; 

■ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
■ выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 
■ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 
■ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление 

к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
Предметные результаты 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из 
базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 
обучения. 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
■ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
■ соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
■ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
■ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
■ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 
передвижения; 

■ демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 
прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

■ передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
■ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
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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). 

■ 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; 
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■ осознавать положительное влияние занятий физической подотовкой на 
укрепление здоровья, развитие сердечнососудистой 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 «Леткаенка» 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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС (96 ч) 
 
 

Программные 
учебные 
разделы и темы 

Программное 
содержание 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Знания о 
физической 
культуре (2 ч) 

Понятие «физическая 
культура» как заня
тия физическими 
упражнениями и 
спортом по 
укреплению 
здоровья, физическо
му развитию и физи
ческой подготовке. 
Связь физических 
упражнений с движе
ниями животных и 
трудовыми действия
ми древних людей 
 
 

Тема «Что понимается под 
физической культурой» (рассказ 
учителя, просмотр видеофильмов 
и иллюстративного материала): 
■ обсуждают рассказ учителя о 
видах спорта и занятиях физи
ческими упражнениями, которым 
обучают школьников на уроках 
физической культуры, 
рассказывают об известных 
видах спорта и проводят 
примеры упражнений, которые 
умеют выполнять; 
■ проводят наблюдение за 
передвижениями животных и 
выделяют общие признаки с 
передвижениями человека; 
проводят сравнение между 
современными физическими 
упражнениями и трудовыми 
действиями древних охотников, 
устанавливают возможную связь 
между ними. 

 

Способы 
самостоятельной 

Режим дня, правила 
его составления и 

Тема «Режим дня школьника» 
(беседа с учителем, использова
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деятельности (2 
ч) 

соблюдения ние иллюстративного 
материала): 
■ обсуждают предназначение 
режима дня, определяют 
основные дневные мероприятия 
первоклассника и распределяют 
их 
по часам с утра до вечера; 
знакомятся с таблицей режима 
дня и правилами её оформления, 
уточняют индивидуальные 
мероприятия и заполняют 
таблицу (по образцу, с помощью 
родителей) 

Физическое 
совершенство-
вание (92 ч). 
Оздоровительная 
физическая 
культура (3 ч) 

Гигиена человека и 
требования к 
проведению 
гигиенических 
процедур. 
Осанка и комплексы 
упражнений для 
правильного её 
развития. 
Физические 
упражнения для 
физкультминуток и 
утренней зарядки 

Тема «Личная гигиена и 
гигиенические процедуры» 
(беседа с учителем, 
использование видеофильмов и 
иллюстративного материала): 
■ знакомятся с понятием «личная 
гигиена», обсуждают поло
жительную связь личной 
гигиены с состоянием здоровья 
человека; 
■ знакомятся с гигиеническими 
процедурами и правилами их 
выполнения, устанавливают 
время их проведения в режиме 
дня. 
Тема «Осанка человека» (рассказ 
учителя с использованием 
фотографий, рисунков, 
видеоматериала): 
■ знакомятся с понятием «осанка 
человека», правильной и 
неправильной формой осанки, 
обсуждают её отличительные 
признаки; 
■ знакомятся с возможными 
причинами нарушения осанки и 
способами её профилактики; 
■ определяют целесообразность 
использования физических 
упражнений для профилактики 
нарушения осанки; 
разучивают упражнения для 
профилактики нарушения осанки 
(упражнения для формирования 
навыка прямостояния и 
упражнения для развития силы 
отдельных мышечных групп). 
Тема «Утренняя зарядка и 
физкультминутки в режиме дня 
школьника» (рассказ учителя, 
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использование видеофильмов, 
иллюстративного материала): 
■ обсуждают рассказ учителя о 
физкультминутке как комплексе 
физических упражнений, её 
предназначении в учебной 
деятельности учащихся 
младшего школьного возраста; 
■ устанавливают положительную 
связь между физкультминутками 
и предупреждением утомления 
во время учебной деятельности, 
приводят примеры её 
планирования в режиме учебного 
дня; 
■ разучивают комплексы 
физкультминуток в положении 
сидя и стоя на месте 
(упражнения на усиление 
активности дыхания, 
кровообращения и внимания; 
профилактики утомления мышц 
пальцев рук и спины); 
■ обсуждают рассказ учителя о 
пользе утренней зарядки, 
правилах выполнения, входящих 
в неё упражнений; 
■ уточняют название упражнений 
и последовательность их 
выполнения в комплексе; 
■ разучивают комплекс утренней 
зарядки, контролируют 
правильность и 
последовательность выполнения 
входящих в него упражнений 
(упражнения для усиления 
дыхания 
и работы сердца; для мышц рук, 
туловища, спины, живота и ног; 
дыхательные упражнения для 
восстановления организма) 

Спортивно- 
оздоровительная 
физическая 
культура (71 ч). 

Правила поведения 
на уроках 
физической 
культуры, подбора 
одежды для занятий 

Тема «Правила поведения на 
уроках физической культуры» 
(учебный диалог): 
■ знакомятся с правилами 
поведения на уроках физической 
культуры, требованиями к 
обязательному их соблюдению; 

 

Гимнастика с 
основами 
акробатики 

в спортивном зале и 
на открытом воздухе. 
Исходные положения 
в физических упраж
нениях: стойки, 
упоры, седы, положе

■ знакомятся с формой одежды 
для занятий физической куль
турой в спортивном зале и в 
домашних условиях, во время 
прогулок на открытом воздухе. 
Тема «Исходные положения в 
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ния 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 скоро
стью. 
Гимнастические 
упражнения: 
стилизованные 
способы 
передвижения 
ходьбой и бегом; 
упражнения с 
гимнастическим 
мячом и  
гимнастической 
скакалкой; 
стилизованные  
гимнастические 
прыжки. 
Акробатические 
упражнения: 
подъём туловища 
из положения лёжа 
на спине и животе; 
подъём ног из 
положения лёжа на 
животе; 
сгибание рук в 
положении упор 
лёжа; 
прыжки в 
группировке, 
толчком двумя 
ногами; прыжки в 
упоре на руки, 
толчком двумя 
ногами 

физических упражнениях» 
(использование показа учителя, 
иллюстративного материала, 
видеофильмов): 
■ знакомятся с понятием 
«исходное положение» и 
значением исходного положения 
для последующего выполнения 
упражнения; 
■ наблюдают образец техники 
учителя, уточняют требования к 
выполнению отдельных 
исходных положений; 
■ разучивают основные исходные 
положения для выполнения 
гимнастических упражнений, их 
названия и требования 
к выполнению (стойки; упоры; 
седы, положения лёжа). 
Тема «Строевые упражнения и 
организующие команды на 
уроках физической культуры» 
(использование показа учителя, 
иллюстративного материала, 
видеофильмов): 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники учителя, 
уточняют выполнение отдельных 
технических элементов; 
■ разучивают способы 
построения стоя на месте 
(шеренга, колонна по одному, 
две шеренги, колонна по одному 
и по два); 
■ разучивают повороты, стоя на 
месте (вправо, влево); 
разучивают передвижение 
ходьбой в колонне по одному с 
равномерной скоростью. 
Тема «Гимнастические 
упражнения» (использование 
показа 
учителя, иллюстративного 
материала, видеофильмов): 
■ наблюдают и анализируют 
образцы техники гимнастических 
упражнений учителя, уточняют 
выполнение отдельных 
элементов; 
■ разучивают стилизованные 
передвижения (гимнастический 
шаг; гимнастический бег; 
чередование гимнастической 
ходьбы с гимнастическим 
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бегом); 
■ разучивают упражнения с 
гимнастическим мячом 
(подбрасывание одной рукой и 
двумя руками; перекладывание с 
одной 
руки на другую; прокатывание 
под ногами; поднимание 
ногами из положения лёжа на 
полу); 
■ разучивают упражнения со 
скакалкой (перешагивание и 
перепрыгивание через скакалку, 
лежащую на полу; поочерёдное и 
последовательное вращение 
сложенной вдвое скакалкой 
одной рукой с правого и левого 
бока, двумя руками с правого 
и левого бока, перед собой); 
■ разучивают упражнения в 
гимнастических прыжках 
(прыжки 
в высоту с разведением рук и ног 
в сторону; с приземлением 
в полуприседе; с поворотом в 
правую и левую сторону). 
Тема «Акробатические 
упражнения» (практическое 
занятие 
в группах с использованием 
показа учителя, иллюстративного 
материала, 
видеофильмов);наблюдают и 
анализируют образцы техники 
учителя, контролируют её 
выполнение другими учащимися, 
помогают им исправлять 
ошибки; обучаются подъёму 
туловища из положения лёжа на 
спине 
и животе; 
■ обучаются подъёму ног из 
положения лёжа на животе; 
■ обучаются сгибанию рук в 
положении упор лёжа; 
■ разучивают прыжки в 
группировке, толчком двумя 
ногами; 
разучивают прыжки в упоре на 
руках, толчком двумя ногами 

Лыжная 
подготовка 

Переноска лыж к 
месту занятия. 
Основная стойка 
лыжника. 

Тема «Строевые команды в 
лыжной подготовке» (практиче
ское занятие с использованием 
показа учителя, иллюстративного 

 



577 
 

Передвижение на 
лыжах ступающим 
шагом (без палок). 
Передвижение на 
лыжах скользящим 
шагом (без палок) 

материала, видеофильмов): 
■ по образцу учителя разучивают 
выполнение строевых команд: 
«Лыжи на плечо!»; «Лыжи под 
руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на 
месте в одну шеренгу; 
■ разучивают способы 
передвижения в колонне по два с 
лыжами в руках. 
Тема «Передвижение на лыжах 
ступающим и скользящим 
шагом» (с использованием 
показа учителя, иллюстративного 
материала, видеофильмов): 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники передвижения 
на лыжах учителя ступающим 
шагом, уточняют отдельные её 
элементы; 
разучивают имитационные 
упражнения техники передвиже
ния на лыжах ступающим шагом, 
контролируют отдельные её 
элементы; 
■ разучивают и совершенствуют 
технику ступающего шага во 
время передвижения по учебной 
дистанции; 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники передвижения 
на лыжах учителя скользящим 
шагом, уточняют отдельные её 
элементы, сравнивают с 
техникой ступающего шага, 
выделяют отличительные 
признаки; 
■ разучивают имитационные 
упражнения техники передвиже
ния на лыжах скользящим шагом 
без лыж, контролируют 
отдельные её элементы (по фазам 
движения и в полной 
координации); 
■ разучивают технику 
передвижения скользящим 
шагом 
в полной координации и 
совершенствуют её во время 
прохождения учебной дистанции 

Лёгкая атлетика Равномерная ходьба 
и равномерный бег. 
Прыжки в длину и 
высоту с места, 
толчком двумя 

Тема «Равномерное 
передвижение в ходьбе и беге» 
(объяснение учителя, рисунки, 
видеоматериалы): 
■ обучаются равномерной ходьбе 
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ногами; в высоту с 
прямого разбега 

в колоне по одному с исполь
зованием лидера (передвижение 
учителя); 
■ обучаются равномерной ходьбе 
в колонне по одному с изме
нением скорости передвижения с 
использованием метронома; 
■ обучаются равномерной ходьбе 
в колонне по одному с измене
нием скорости передвижения (по 
команде); 
■ обучаются равномерному бегу в 
колонне по одному с невысокой 
скоростью с использованием 
лидера (передвижение учителя); 
обучаются равномерному бегу в 
колонне по одному с невысокой 
скоростью; 
■ обучаются равномерному бегу в 
колонне по одному с разной 
скоростью передвижения с 
использованием лидера; 
■ обучаются равномерному бегу в 
колонне по одному с разной 
скоростью передвижения (по 
команде); 
■ обучаются равномерному бегу в 
колонне по одному в чередо
вании с равномерной ходьбой (по 
команде). 
Тема «Прыжок в длину с места» 
(объяснение и образец учителя, 
видеоматериал, рисунки): 
■ знакомятся с образцом учителя 
и правилами его выполнения 
(расположение у стартовой 
линии, принятие исходного 
положения перед прыжком; 
выполнение приземления после 
фазы полёта; измерение 
результата после приземления); 
■ разучивают одновременное 
отталкивание двумя ногами 
(прыжки вверх из полуприседа 
на месте; с поворотом в правую и 
левую сторону); 
■ обучаются приземлению после 
спрыгивания с горки матов; 
■ обучаются прыжку в длину с 
места в полной координации. 
Тема «Прыжок в длину и в 
высоту с прямого разбега» 
(объяснение и образец учителя, 
видеоматериал, рисунки): 



579 
 

наблюдают выполнение образца 
техники прыжка в высоту с 
прямого разбега, анализируют 
основные его фазы (разбег, 
отталкивание, полёт, 
приземление); 
■ разучивают фазу приземления 
(после прыжка вверх толчком 
двумя ногами; после прыжка 
вверхвперёд толчком двумя 
ногами с невысокой площадки); 
■ разучивают фазу отталкивания 
(прыжки на одной ноге по 
разметкам, многоскоки, прыжки 
толчком одной ногой вперёд
вверх с места и с разбега с 
приземлением); 
■ разучивают фазы разбега (бег 
по разметкам с ускорением; бег с 
ускорением и последующим 
отталкиванием); 
разучивают выполнение прыжка 
в длину с места, толчком двумя в 
полной координации 

Подвижные и 
спортивные игры 

Считалки 
для самостоятельной 
организации 
подвижных игр 

Тема «Подвижные игры» 
(объяснение учителя, 
видеоматериал): 
■ разучивают считалки для 
проведения совместных 
подвижных игр; используют их 
при распределении игровых 
ролей среди играющих; 
■ разучивают игровые действия и 
правила подвижных игр, обуча
ются способам организации и 
подготовки игровых площадок; 
■ обучаются самостоятельной 
организации и проведению под
вижных игр (по учебным 
группам); 
играют в разученные подвижные 
игры 

 

Прикладно-ори-
ентированная 
физическая 
культура (18 ч) 

Развитие основных 
физических качеств 
средствами спортив
ных и подвижных 
игр. Подготовка к 
выполнению норма
тивных требований 
комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрация 
прироста показателей 
физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО 
■ разучивают фазу приземления 
(после прыжка вверх толчком 
двумя ногами; после прыжка 
вверхвперёд толчком двумя 
ногами с невысокой площадки); 
■ разучивают фазу отталкивания 
(прыжки на одной ноге по 

Прикладно-ори-
ентированная 
физическая 
культура (18 ч) 
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разметкам, многоскоки, прыжки 
толчком одной ногой вперёд
вверх с места и с разбега с 
приземлением); 
■ разучивают фазы разбега (бег 
по разметкам с ускорением; бег с 
ускорением и последующим 
отталкиванием); 
разучивают выполнение прыжка 
в длину с места, толчком двумя в 
полной координации 

2 КЛАСС (102 ч) 
Знания о 
физической 
культуре (2 ч) 

Из истории 
возникновения 
физических 
упражнений и 
первых 
соревнований. 
Зарождение 
Олимпийских игр 
древности 

Тема «История подвижных игр и 
соревнований у древних народов» 
(рассказ учителя, рисунки, 
видеоролики): 
■ обсуждают рассказ учителя о 
появлении подвижных игр, 
устанавливают связь подвижных 
игр с подготовкой к трудовой и 
военной деятельности, приводят 
примеры из числа освоенных 
игр; 
■ обсуждают рассказ учителя о 
появлении первых соревнований, 
связывают их появление с 
появлением правил и судей, 
контролирующих их 
выполнение; 
■ приводят примеры 
современных спортивных 
соревнований и объясняют роль 
судьи в их проведении. 
Тема «Зарождение Олимпийских 
игр» (рассказ учителя на примере 
мифа о древнегреческом герое 
Геракле, рисунки, видеоролики): 
■ обсуждают рассказ учителя, 
анализируют поступок Геракла 
как причину проведения 
спортивных состязаний; 
готовят небольшие сообщения о 
проведении современных 
Олимпийских игр в Москве и 
Сочи (домашняя работа уча
щихся) 

 

Способы 
самостоятельной 
деятельности (6 
ч) 

Физическое развитие 
и его измерение. 
Физические качества 
человека: сила, 
быстрота, выносли
вость, гибкость, 
равновесие, 
координация и 

Тема «Физическое развитие» 
(объяснение и наблюдение за 
образцами действий учителя, 
рисунки, схемы): 
■ знакомятся с понятием 
«физическое развитие» и 
основными показателями 
физического развития (длина и 
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способы их 
измерения. 
Составление 
дневника 
наблюдений по физи
ческой культуре 

масса тела, форма осанки); 
наблюдают за образцами 
способов измерения длины и 
массы тела, определения формы 
осанки; 
 
■разучивают способы измерения 
длины тела и формы осанки 
(работа в парах); 
■обучаются измерению массы 
тела (с помощью родителей); 
■составляют таблицу 
наблюдения за физическим 
развитием и проводят измерение 
его показателей в конце каждой 
учебной четверти (триместра). 
Тема «Физические качества» 
(диалог с учителем, 
иллюстративный материал, 
видеоролики, рисунки): 
■знакомятся с понятием 
«физические качества», 
рассматривают физические 
качества как способность 
человека выполнять физические 
упражнения, жизненно важные 
двигательные, спортивные и 
трудовые действия; 
■устанавливают положительную 
связь между развитием 
физических качеств и 
укреплением здоровья человека. 
Тема «Сила как физическое 
качество» (рассказ и образец 
действий учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■знакомятся с понятием «сила», 
рассматривают силу как 
физическое качество человека и 
анализируют факторы, от 
которых зависит проявление 
силы (напряжение мышц и 
скорость их сокращения); 
■разучивают упражнения на 
развитие силы основных 
мышечных групп (рук, ног, 
спины и брюшного пресса); 
■наблюдают за процедурой 
измерения силы с помощью 
тестового упражнения (прыжок в 
длину с места толчком двумя 
ногами); 
обучаются навыку измерения 
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результатов выполнения 
тестового упражнения (в парах); 
■ составляют таблицу 
наблюдений за развитием 
физических качеств, проводят 
измерение показателей силы в 
конце каждой учебной четверти 
(триместра), рассчитывают 
приросты результатов. 
Тема «Быстрота как физическое 
качество» (рассказ и образец 
действий учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ знакомятся с понятием 
«быстрота», рассматривают 
быстроту как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит 
проявление быстроты (быстрота 
реакции, скорость движения); 
■ разучивают упражнения на 
развитие быстроты (скорость 
реакции, скорость бега, скорость 
движения основными звеньями 
тела); 
■ наблюдают за процедурой 
измерения быстроты с помощью 
теста падающей линейки; 
■ обучаются навыку измерения 
результатов выполнения тесто
вого упражнения (работа в 
парах); 
проводят измерение показателей 
быстроты в конце каждой 
учебной четверти (триместра) и 
вносят результаты в таблицу 
наблюдений за развитием 
физических качеств, 
рассчитывают приросты 
результатов. 
Тема «Выносливость как 
физическое качество» (рассказ и 
образец действий учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ знакомятся с понятием 
«выносливость», рассматривают 
выносливость как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит 
проявление выносливости 
(потребление кислорода, 
лёгочная вентиляция, частота 
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сердечных сокращений): 
■ разучивают упражнения на 
развитие выносливости (ходьба и 
бег с равномерной скоростью по 
учебной дистанции); 
■ наблюдают за процедурой 
измерения выносливости с помо
щью теста в приседании до 
первых признаков утомления; 
■ обучаются навыку измерения 
результатов выполнения тесто
вого упражнения (работа в 
парах); 
■ проводят измерение 
показателей выносливости в 
конце каждой учебной четверти 
(триместра) и вносят результаты 
в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, 
рассчитывают приросты 
результатов. 
Тема «Гибкость как физическое 
качество» (рассказ и образец 
действий учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ знакомятся с понятием 
«гибкость», рассматривают 
гибкость как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит 
проявление гибкости 
(подвижность суставов и 
эластичность мышц); 
■ разучивают упражнения на 
развитие гибкости (повороты и 
наклоны в разные стороны, 
маховые движения руками и 
ногами); 
наблюдают за процедурой 
измерения гибкости с помощью 
упражнения наклон вперёд; 
■ обучаются навыку измерения 
результатов выполнения тесто
вого упражнения (работа в 
парах); 
■ проводят измерение гибкости в 
конце каждой учебной четверти 
(триместра) и вносят результаты 
в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, 
рассчитывают приросты 
результатов. 
Тема «Развитие координации 
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движений» (рассказ и образец 
действий учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ знакомятся с понятием 
«равновесие», рассматривают 
равновесие как физическое 
качество человека, анализируют 
факторы, от которых зависит 
проявление равновесия (точность 
движений, сохранение поз на 
ограниченной опоре): 
■ разучивают упражнения на 
развитие гибкости 
(передвижение по ограниченной 
опоре, прыжки по разметкам); 
■ наблюдают за процедурой 
измерения равновесия с 
помощью длительного 
удержания заданной позы в 
статическом режиме с помощью 
упражнения наклон вперёд; 
■ осваивают навык измерения 
результатов выполнения тестово
го упражнения (работа в парах); 
проводят измерение равновесия в 
конце каждой учебной четверти 
(триместра) и вносят результаты 
в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, 
рассчитывают приросты 
результатов 
Тема «Дневник наблюдений по 
физической культуре» (учебный 
диалог с использованием образца 
учителя, иллюстративного 
материала, таблиц и рисунков): 
■ знакомятся с образцом таблицы 
оформления результатов 
измерения показателей 
физического развития и 
физических качеств, обсуждают 
и уточняют правила её 
оформления; 
■ составляют таблицу 
индивидуальных показателей 
измерения физического развития 
и физических качеств по 
учебным четвертям/триместрам 
(по образцу); 
проводят сравнение показателей 
физического развития и 
физических качеств и 
устанавливают различия между 
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ними по каждой учебной 
четверти (триместру) 

Физическое 
совершенство-
вание (94 ч). 
Оздоровительная 
физическая 
культура (2 ч) 

Закаливание организ
ма обтиранием. 
Составление 
комплекса утренней 
зарядки и 
физкультминутки 
для занятий в домаш
них условиях 

Тема «Закаливание организма» 
(рассказ учителя с использова
нием иллюстративного 
материала и видеороликов): 
■ знакомятся с влиянием 
закаливания при помощи 
обтирания на укрепление 
здоровья, с правилами 
проведения закаливающей 
процедуры; 
■ рассматривают и обсуждают 
иллюстративный материал, 
уточняют правила закаливания и 
последовательность его приёмов 
в закаливающей процедуре; 
■ разучивают приёмы 
закаливания при помощи 
обтирания (имитация): 
1 — поочерёдное обтирание 
каждой руки (от пальцев к 
плечу); 
2 — последовательное обтирание 
шеи, груди и живота (сверху 
вниз); 
3 — обтирание спины (от боков к 
середине); 
4— поочерёдное обтирание 
каждой ноги (от пальцев ступни 
к бёдрам); 
5 — растирание тела сухим 
полотенцем (до лёгкого 
покраснения кожи). 
Тема «Утренняя зарядка» 
(образец выполнения учителем, 
иллюстративный материал, 
рисунки): 
■ наблюдают за образцом 
выполнения упражнений 
учителем, уточняют правила и 
последовательность выполнения 
упражнений комплекса; 
■ записывают комплекс утренней 
зарядки в дневник физической 
культуры с указанием дозировки 
упражнений; 
■ разучивают комплекс утренней 
зарядки (по группам); 
■ разучивают правила 
безопасности при проведении 
утренней зарядки в домашних 
условиях, приводят примеры 
организации мест занятий. 
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Тема «Составление 
индивидуальных комплексов 
утренней зарядки» 
(самостоятельная работа, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
составляют индивидуальный 
комплекс утренней зарядки по 
правилам из предлагаемых 
упражнений, определяют их 
последовательности и дозировки 
(упражнения на пробуждение 
мышц; усиление дыхания и 
кровообращения; включение в 
работу мышц рук, туловища, 
спины, живота и ног; восста
новление дыхания) 

Спортивно- 
оздоровительная 
физическая 
культура (68 ч). 
Гимнастика с 
основами 
акробатики 
 

Правила поведения 
на занятиях 
гимнастикой и 
акробатикой. 
Строевые команды в 
построении и пере
строении 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 изме
няющейся скоростью 
движения. 
Упражнения размин
ки перед 
выполнением 
гимнастических 
упражнений. 
Прыжки со 
скакалкой на двух 
ногах и поочерёдно 
на правой и левой 
ноге на месте. 
Упражнения с гимна
стическим мячом: 
подбрасывание, 
перекаты, повороты 
и наклоны с мячом в 
руках. 
Танцевальный 
хороводный шаг, 
танец галоп 

Тема «Правила поведения на 
уроках гимнастики и 
акробатики» (рассказ учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■разучивают правила поведения 
на уроках гимнастики 
и акробатики, знакомятся с 
возможными травмами в случае 
их невыполнения; 
■выступают с небольшими 
сообщениями о правилах 
поведения 
на уроках, приводят примеры 
соблюдения правил поведения 
в конкретных ситуациях. 
Тема «Строевые упражнения и 
команды» (образцы упражнений 
и команд, видеоролики и 
иллюстрации): 
■обучаются расчёту по номерам, 
стоя в одной шеренге; 
■разучивают перестроение на 
месте из одной шеренги в две по 
команде «Класс, в две шеренги 
стройся!» (по фазам движения 
и в полной координации); 
разучивают перестроение из двух 
шеренг в одну по команде 
«Класс, в одну шеренгу 
стройся!» (по фазам движения и 
в полной координации); 
■обучаются поворотам направо и 
налево в колонне по одному, 
стоя на месте в одну шеренгу по 
команде «Класс, направо!», 
«Класс, налево!» (по фазам 
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движения и полной 
координации); 
■обучаются поворотам по 
команде «Класс, направо!», 
«Класс, 
налево!» при движении в 
колонне по одному; 
■обучаются передвижению в 
колонне по одному с 
равномерной 
и изменяющейся скоростью; 
■обучаются передвижению в 
колонне по одному с изменением 
скорости передвижения по одной 
из команд: «Шире шаг!», 
«Короче шаг!», «Чаше шаг!», 
«Реже шаг!». 
Тема «Гимнастическая 
разминка» (рассказ и образец 
выполнения упражнений 
учителя, иллюстративный 
материал); 
■ знакомятся с разминкой как 
обязательным комплексом 
упражнений перед занятиями 
физической культурой; 
■ наблюдают за выполнением 
образца разминки, уточняют 
последовательность упражнений 
и их дозировку; 
■ записывают и разучивают 
упражнения разминки и 
выполняют их в целостной 
комбинации (упражнения для 
шеи; плеч; рук; туловища; ног, 
голеностопного сустава). 
Тема «Упражнения с 
гимнастической скакалкой» 
(рассказ и образец выполнения 
упражнений учителя, 
иллюстративный материал): 
■ разучивают вращение скакалки, 
сложенной вдвое, поочерёдно 
правой и левой рукой 
соответственно с правого и 
левого бока и перед собой; 
■ разучивают прыжки на двух 
ногах через скакалку, лежащую 
на полу, с поворотом кругом; 
■ разучивают прыжки через 
скакалку на двух ногах на месте 
(в полной координации). 
Тема «Упражнения с 
гимнастическим мячом» (рассказ 
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и образец выполнения 
упражнений учителя, 
иллюстративный материал): 
■ разучивают подбрасывание и 
ловлю мяча одной рукой и двумя 
руками; 
■ обучаются перебрасыванию 
мяча с одной руки на другую, на 
месте и поворотом кругом; 
■ разучивают повороты и 
наклоны в сторону с 
подбрасыванием и ловлей мяча 
двумя руками; 
■ обучаются приседанию с 
одновременным ударом мяча о 
пол одной рукой и ловлей после 
отскока мяча двумя руками 
во время выпрямления; 
■ обучаются подниманию мяча 
прямыми ногами, лёжа на спине; 
■ составляют комплекс из 6—7 
хорошо освоенных упражнений с 
мячом и демонстрируют его 
выполнение. 
Тема «Танцевальные движения» 
(рассказ и образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ знакомятся с хороводным 
шагом и танцем галоп, 
наблюдают образец учителя, 
выделяют основные элементы в 
танцевальных движениях; 
■ разучивают движения 
хороводного шага (по фазам 
движения пев полной 
координации); 
■ разучивают хороводный шаг в 
полной координации под 
музыкальное сопровождение; 
■ разучивают движения танца 
галоп (приставной шаг в сторону 
и в сторону с приседанием); 
■ разучивают шаг галопом в 
сторону (по фазам движения и в 
полной координации); 
разучивают галоп в парах в 
полной координации под музы
кальное сопровождение 

Лыжная 
подготовка 

Правила поведения 
на занятиях лыжной 
подготовкой. 
Упражнения на 
лыжах: 

Тема «Правила поведения на 
занятиях лыжной подготовкой» 
(учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
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передвижение 
двухшажным попере
менным ходом; спуск 
с небольшого склона 
в основной стойке; 
торможение 
лыжными палками на 
учебной трассе и 
падением на бок во 
время спуска 

■ повторяют правила подбора 
одежды и знакомятся с прави
лами подготовки инвентаря для 
занятий лыжной подготовкой; 
■ изучают правила поведения при 
передвижении по лыжной трассе 
и выполняют их во время 
лыжных занятий; 
■ анализируют возможные 
негативные ситуации, связанные 
с невыполнением правил 
поведения, приводят примеры. 
Тема «Передвижение на лыжах 
двухшажным попеременным 
ходом» (рассказ и образец 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец учителя, выделяют 
основные элементы 
передвижения двухшажным 
попеременным ходом, 
сравнивают их с элементами 
скользящего и ступающего шага; 
■ разучивают имитационные 
упражнения в передвижении 
двухшажным попеременным 
ходом (скользящие передвиже
ния без лыжных палок); 
■ разучивают передвижение 
двухшажным попеременным 
ходом (по фазам движения и в 
полной координации); 
выполняют передвижение 
двухшажным попеременным 
ходом с равномерной скоростью 
передвижения. 

  Тема «Спуски и подъёмы на 
лыжах» (рассказ и образец 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ наблюдают образец 
спуска учителя с небольшого 
пологого склона в основной 
стойке, анализируют его, 
выделяют технические 
особенности (спуск без лыжных 
палок и с палками); 
■ разучивают спуск с 
пологого склона и наблюдают за 
его выполнением другими 
учащимися, выявляют 
возможные ошибки; 
■ наблюдают образец 
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техники подъёма лесенкой 
учителем, анализируют и 
выделяют трудные элементы в 
его выполнении; 
■ обучаются имитационным 
упражнениям подъёма лесенкой 
(передвижения приставным 
шагом без лыж и на лыжах, по 
ровной поверхности, с лыжными 
палками и без палок); 
■ обучаются передвижению 
приставным шагом по пологому 
склону без лыж с лыжными 
палками; 
■ разучивают подъём на 
лыжах лесенкой на небольшом 
пологом склоне (по фазам 
движения и в полной 
координации). 
Тема «Торможение лыжными 
палками и падением на бок» 
(рассказ и образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и 
анализируют образец техники 
торможения палками во время 
передвижения по учебной трассе, 
обращают внимание на 
расстояние между впереди и 
сзади идущими лыжниками; 
■ разучивают технику 
торможения палками при 
передвижении по учебной 
дистанции с равномерной 
невысокой скоростью 
(торможение по команде 
учителя); 
наблюдают и анализируют 
образец учителя по технике 
торможения способом падения 
на бок, акцентируют внимание на 
положении лыжных палок во 
время падения и подъёма; 
■ обучаются падению на 
бок стоя на месте (подводящие 
упражнения); 
■ разучивают торможение 
падением на бок при 
передвижении на лыжной трассе; 
разучивают торможение 
падением на бок при спуске с 
небольшого пологого склона 

Лёгкая атлетика Правила поведения Тема «Правила поведения на  
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на занятиях лёгкой 
атлетикой. 
Броски малого мяча в 
неподвижную 
мишень разными 
способами из 
положения стоя, сидя 
и лёжа. 
Разнообразные 
сложно
координированные 
прыжки толчком 
одной ногой и двумя 
ногами с места, в 
движении в разных 
направлениях, с раз
ной амплитудой и 
траекторией полёта. 
Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
изменением скорости 
и направления 
передвижения. 
Беговые сложно
координационные 
упражнения: 
ускорения из разных 
исходных 
положений; змейкой; 
по кругу; обеганием 
предметов, с 
преодолением 
небольших 
препятствий. 

занятиях лёгкой атлетикой» 
(учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
■ изучают правила поведения на 
занятиях лёгкой атлетикой, 
анализируют возможные 
негативные ситуации, связанные 
с невыполнением правил 
поведения, приводят примеры. 
Тема «Броски мяча в 
неподвижную мишень» (рассказ 
и образец учителя, 
иллюстрационный материал): 
■ разучивают упражнения в 
бросках малого мяча в неподвиж
ную мишень: 
1 — стоя лицом и боком к 
мишени (сверху, снизу, сбоку); 
2 — лёжа на спине (снизу) и 
животе (сбоку, располагаясь 
ногами и головой к мишени). 
Тема «Сложно 
координированные прыжковые 
упражнения» 
(рассказ и образец учителя, 
иллюстрационный материал): 
■ разучивают сложно 
координированные прыжковые 
упражнения: 
1 — толчком двумя ногами по 
разметке; 
2— толчком двумя ногами с 
поворотом в стороны; 
3— толчком двумя ногами с 
одновременным и 
последовательным разведением 
ног и рук в стороны, сгибанием 
ног в коленях; 
4— толчком двумя ногами с 
места и касанием рукой 
подвешенных предметов; 
5— толчком двумя ногами 
вперёдвверх с небольшого 
возвышения и мягким 
приземлением. 
Тема «Прыжок в высоту с 
прямого разбега» (рассказ и 
образец учителя, рисунки, 
видеоролик): 
■наблюдают образец учителя, 
анализируют и обсуждают 
особенности выполнения 
основных фаз прыжка; 
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■разучивают прыжок в высоту с 
небольшого разбега с 
доставанием подвешенных 
предметов; 
■обучаются технике 
приземления при спрыгивании с 
горки гимнастических матов; 
■обучаются напрыгиванию на 
невысокую горку 
гимнастических матов с прямого 
разбега; 
■выполняют прыжок в высоту с 
прямого разбега в полной 
координации. 
Тема «Сложно 
координированные 
передвижения ходьбой по 
гимнастической скамейке» 
(рассказ и образец учителя, 
рисунки, видеоролик): 
■наблюдают образцы техники 
передвижения ходьбой по 
гимнастической скамейке, 
анализируют и обсуждают их 
трудные элементы; 
разучивают передвижение 
равномерной ходьбой, руки на 
поясе; 
■ разучивают передвижение 
равномерной ходьбой с 
наклонами туловища вперёд и 
стороны, разведением и 
сведением рук; 
■ разучивают передвижение 
равномерной ходьбой с 
перешагиванием через лежащие 
на скамейке предметы (кубики, 
набивные мячи и т. и.); 
■ разучивают передвижение 
равномерной ходьбой с 
набивным мячом в руках 
обычным и приставным шагом 
правым и левым боком; 
■ разучивают передвижения 
ходьбой в полуприседе и приседе 
с опорой на руки. 
Тема «Сложно 
координированные беговые 
упражнения» (рассказ и образец 
учителя, рисунки, видеоролик): 
■ наблюдают образцы техники 
сложно координированных 
беговых упражнений, 
анализируют и обсуждают их 
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трудные элементы: 
■ выполняют бег с поворотами и 
изменением направлений (бег 
змейкой, с обеганием предметов, 
с поворотом на 180°); 
■ выполняют бег с ускорениями 
из разных исходных положений 
(из упора присев и упора лёжа; 
спиной и боком вперёд; упора 
сзади сидя, стоя, лёжа); 
выполняют бег с преодолением 
препятствий (прыжком через 
гимнастическую скамейку; по 
невысокой горке матов, 
проползанием под 
гимнастической перекладиной) 

Подвижные игры Подвижные игры с 
техническими 
приёмами 
спортивных игр 
(баскетбол, футбол) 

Тема «Подвижные игры» (диалог 
с учителем, образцы технических 
действий, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образцы технических действий 
игры баскетбол, выделяют 
трудные элементы и уточняют 
способы их выполнения; 
■ разучивают технические 
действия игры баскетбол (работа 
в парах и группах); 
■ разучивают правила подвижных 
игр с элементами баскетбола и 
знакомятся с особенностями 
выбора и подготовки мест 
их проведения; 
■ организуют и самостоятельно 
участвуют в совместном 
проведении разученных 
подвижных игр с техническими 
действиями игры баскетбол; 
■ наблюдают и анализируют 
образцы технических действий 
игры футбол, выделяют трудные 
элементы и уточняют способы их 
выполнения; 
■ разучивают технические 
действия игры футбол (работа в 
парах и группах); 
■ разучивают правила подвижных 
игр с элементами футбола и 
знакомятся с особенностями 
выбора и подготовки мест их 
проведения; 
■ организуют и самостоятельно 
участвуют в совместном 
проведении разученных 
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подвижных игр с техническими 
действиями игры футбол; 
наблюдают и анализируют 
содержание подвижных игр на 
развитие равновесия, выделяют 
трудные элементы и уточняют 
способы их выполнения; 
■ разучивают правила подвижных 
игр и знакомятся с выбором и 
подготовкой мест их проведения; 
■ разучивают подвижные игры на 
развитие равновесия 
и участвуют в совместной их 
организации и проведении 

Прикладно-
ориентированная 
физическая 
культура (24 ч) 

Подготовка к 
соревнованиям по 
комплексу ГТО. 
Развитие основных 
физических качеств 
средствами подвиж
ных и спортивных 
игр 

Тема «Подготовка к выполнению 
нормативных требований 
комплекса ГТО» (рассказ 
учителя, образцы упражнений, 
видеоролики): 
■ знакомятся с правилами 
соревнований по комплексу ГТО 
и совместно обсуждают его 
нормативные требования, 
наблюдают выполнение 
учителем тестовых упражнений 
комплекса, уточняют правила их 
выполнения; 
■ совершенствуют технику 
тестовых упражнений, 
контролируют её элементы и 
правильность выполнения 
другими учащимися (работа в 
парах и группах); 
■ разучивают упражнения 
физической подготовки для 
самостоятельных занятий: 
1 — развитие силы (с 
предметами и весом 
собственного тела); 
2 — развитие выносливости (в 
прыжках, беге и ходьбе); 
3 — развитие равновесия (в 
статических позах и 
передвижениях по ограниченной 
опоре); 
4 — развитие координации 
(броски малого мяча в цель, 
передвижения на возвышенной 
опоре). 
Рефлексия: демонстрация 
прироста показателей 
физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО 
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3 КЛАСС (102 ч) 
Знания 
о физической 
культуре (3 ч) 

Из истории развития 
физической культуры 
народов, населявших 
территорию России. 
История появления 
современного спорта 

Тема «Физическая культура у 
древних народов» (рассказ 
учителя с использованием 
иллюстративного материала, 
учебный диалог): 
■ обсуждают рассказ учителя и 
рассматривают иллюстрации о 
физической культуре народов, 
населявших территорию России 
в древности, анализируют её 
значение для подготовки 
молодёжи к трудовой 
деятельности; 
■ знакомятся с историей 
возникновения первых 
спортивных соревнований и 
видов спорта, сравнивают их с 
современными видами спорта, 
приводят примеры их общих и 
отличительных признаков 

 

Способы 
самостоятельной 
деятельности (4 
ч) 

Виды физических 
упражнений, исполь
зуемых на уроках 
физической 
культуры: 
общеразвивающие, 
подготовительные, 
соревновательные, 
их отличительные 
признаки и 
предназначение. 
Способы измерения 
пульса на занятиях 
физической 
культурой 
(наложение руки под 
грудь). 
Дозировка нагрузки 
при развитии 
физических качеств 
на уроках 
физической 
культуры. 
Дозирование 
физических 
упражнений для 
комплекса физкульт
минутки и утренней 
зарядки. 
Составление графика 
занятий по развитию 
физических качеств 
на учебный год 

Тема «Виды физических 
упражнений» (объяснение 
учителя с использованием 
иллюстративного материала и 
видеороликов, учебный диалог): 
■ знакомятся с видами 
физических упражнений, находя 
различия между ними, и 
раскрывают их предназначение 
для занятий физической 
культурой; 
■ выполняют несколько 
общеразвивающих упражнений и 
объясняют их отличительные 
признаки; 
■ выполняют подводящие 
упражнения и объясняют их 
отличительные признаки; 
■ выполняют соревновательные 
упражнения и объясняют 
их отличительные признаки 
(упражнения из базовых видов 
спорта). 
Тема «Измерение пульса на 
уроках физической культуры 
(объяснение и образец учителя, 
учебный диалог): 
■наблюдают за образцом 
измерения пульса способом 
наложения руки под грудь, 
обсуждают и анализируют 
правила выполнения, способ 
подсчёта пульсовых толчков; 
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■разучивают действия по 
измерению пульса и 
определению его значений; 
■знакомятся с таблицей 
величины нагрузки по значениям 
пульса (малая, средняя и 
большая нагрузка); 
■проводят миниисследования 
по определению величины 
нагрузки по значениям пульса и 
показателям таблицы при 
выполнении стандартного 
упражнения (30 приседаний в 
спокойном темпе). 
Тема «Дозировка физической 
нагрузки во время занятий 
физической культурой» 
(объяснение и образец учителя, 
учебный диалог): 
■знакомятся с понятием 
«дозировка нагрузки» и 
способами изменения 
воздействий дозировки нагрузки 
на организм, обучаются её 
записи в дневнике физической 
культуры; 
■составляют комплекс 
физкультминутки с 
индивидуальной дозировкой 
упражнений, подбирая её по 
значениям пульса и 
ориентируясь на показатели 
таблицы нагрузки; 
■измерение пульса после 
выполнения физкультминутки и 
определение величины 
физической нагрузки по таблице; 
составляют индивидуальный 
план утренней зарядки, 
определяют её воздействие на 
организм с помощью измерения 
пульса в начале и по окончании 
выполнения (по разнице 
показателей) 

Физическое 
совершенство-
вание (95 ч). 
Оздоровительная 
физическая 
культура (2 ч) 

Закаливание организ
ма при помощи 
обливания под 
душем. Упражнения 
дыхательной и 
зрительной 
гимнастики, их 
влияние на 
восстановление 
организма после 

Тема «Закаливание организма» 
(объяснение учителя с исполь
зованием иллюстративного 
материала и видеороликов): 
■ знакомятся с правилами 
проведения закаливающей 
процедуры при помощи 
обливания, особенностями её 
воздействия на организм 
человека, укрепления его 
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умственной и 
физической нагрузки 

здоровья; 
■ разучивают последовательность 
приёмов закаливания при 
помощи обливания под душем, 
способы регулирования 
температурных и временных 
режимов; 
■ составляют график проведения 
закаливающих процедур, 
заполняют параметры временных 
и температурных режимов воды 
в недельном цикле (с помощью 
родителей); 
■ проводят закаливающие 
процедуры в соответствии с 
составленным графиком их 
проведения. 
Тема «Дыхательная 
гимнастика» (объяснение 
учителя 
с использованием 
иллюстративного материала, 
видеороликов): 
■ обсуждают понятие 
«дыхательная гимнастика», 
выявляют 
и анализируют отличительные 
признаки дыхательной гимна
стики от обычного дыхания; 
■ разучивают правила 
выполнения упражнений 
дыхательной гимнастики, 
составляют и разучивают её 
комплексы (работа в группах по 
образцу); 
выполняют миниисследование 
по оценке положительного 
влияния дыхательной 
гимнастики на время 
восстановления пульса после 
физической нагрузки: 
1 — выполняют пробежку в 
равномерном темпе по стадиону 
один круг и отдыхают 30 с, после 
чего измеряют и фиксируют 
пульс в дневнике физической 
культуры; 
2 — отдыхают 2—3 мин и вновь 
выполняют пробежку в равно
мерном темпе (один круг по 
стадиону); 
3 — переходят на спокойную 
ходьбу с выполнением дыхатель
ных упражнений в течение 30 с, 
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после чего измеряют и фикси
руют пульс в дневнике 
физической культуры; 
4 — сравнивают два показателя 
пульса между собой и делают 
вывод о влиянии дыхательных 
упражнений на восстановление 
пульса. 
Тема «Зрительная гимнастика» 
(объяснение учителя с ис
пользованием иллюстративного 
материала и видеороликов); 
■ обсуждают понятие 
«зрительная гимнастика», 
выявляют и анализируют 
положительное влияние 
зрительной гимнастики на зрение 
человека; 
■ анализируют задачи и способы 
организации занятий зрительной 
гимнастикой во время работы за 
компьютером, выполнения 
домашних заданий; 
разучивают правила выполнения 
упражнений зрительной 
гимнастики, составляют и 
разучивают её комплексы 
(работа в группах по образцу) 

Спортивно- 
оздоровительная 
физическая 
культура (69 ч). 
Гимнастика с 
основами 
акробатики 
 

Строевые 
упражнения в 
движении 
противоходом; 
перестроении из 
колонны по одному в 
колонну по три, стоя 
на месте и в движе
нии. 
Упражнения в лаза
нии по канату в три 
приёма. 
Упражнения на гим
настической 
скамейке в 
передвижении 
стилизованными 
способами ходьбы: 
вперёд, назад, с 
высоким 
подниманием колен 
и изменением 
положения рук, 
приставным шагом 
правым и левым 
боком. 

Тема «Строевые команды и 
упражнения» (образцы 
упражнений и команд, 
видеоролики и иллюстративный 
материал): 
■разучивают правила 
выполнения передвижений в 
колоне 
по одному по команде 
«Противоходом налево шагом 
марш!»; 
■разучивают правила 
перестроения уступами из 
колонны по одному в колонну по 
три и обратно по командам: 
1— «Класс, по три 
рассчитайсь!»; 
2— «Класс, вправо (влево) 
приставными шагами в колонну 
по три шагом марш!»; 
3— «Класс, на свои места 
приставными шагами, шагом 
марш!»; 
разучивают правила 
перестроения из колонны по 
одному в колонну по три, с 
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Передвижения по 
наклонной гимнасти
ческой скамейке: 
равномерной 
ходьбой с поворотом 
в разные стороны и 
движением 
руками; приставным 
шагом правым и 
левым боком. 
Упражнения в пере 
движении по 
гимнастической 
стенке: 
ходьба приставным 
шагом правым и 
левым боком по 
нижней жерди; 
лазание 
разноимённым 
способом. 
Прыжки через 
скакал 
ку с изменяющейся 
скоростью вращения 
на двух ногах и 
поочерёдно на 
правой и 
левой ноге; прыжки 
через скакалку 
вращением назад с 
равно 
мерной 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 
 

поворотом в движении по 
команде: 
1— «В колонну по три налево 
шагом марш!»; 
2— «В колонну по одному с 
поворотом налево, в обход 
шагом марш!». 
Тема «Лазанье по канату» 
(объяснение и образец учителя, 
использование 
иллюстрационного материала, 
видеороликов): 
■наблюдают и анализируют 
образец техники лазанья по 
канату в три приёма, выделяют 
основные технические элементы, 
определяют трудности их 
выполнения; 
■разучивают и выполняют 
подводящие упражнения 
(приседания из виса стоя на 
гимнастической перекладине; 
прыжки вверх с удерживанием 
гимнастического мяча между 
колен; подтягивание туловища 
двумя руками из положения лёжа 
на животе на гимнастической 
скамейке; вис на гимнастическом 
канате со сгибанием и 
разгибанием ног в коленях); 
разучивают технику лазанья по 
канату (по фазам движения и в 
полной координации). 
 
Тема «Передвижения по 
гимнастической скамейке» 
(объяснение и образец учителя, 
использование 
иллюстрационного 
материала, видеороликов): 
■выполняют стилизованную 
ходьбу с произвольным 
движением рук (вперёд, вверх, 
назад, в стороны); 
■выполняют движения туловища 
стоя и во время ходьбы 
(повороты в правую и левую 
сторону с движением рук, 
отведением поочерёдно правой и 
левой ноги в стороны 
и вперёд); 
■выполняют передвижения 
спиной вперёд с поворотом 
кругом 
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способом переступания; 
■выполняют передвижение 
стилизованным шагом с высоким 
подниманием колен, приставным 
шагом с чередованием 
движения левым и правым 
боком; 
■разучивают передвижения по 
наклонной гимнастической 
скамейке (лицом вперёд с 
поворотом кругом, способом 
переступания, ходьбой с 
высоким подниманием колен и 
движением руками в разные 
стороны, приставным шагом 
поочерёдно 
левым и правым боком, 
скрёстным шагом поочерёдно 
левым 
и правым боком). 
Тема «Передвижения по 
гимнастической стенке» 
(объяснение и образец учителя, 
использование 
иллюстрационного материала, 
видеороликов): 
■ выполняют передвижение по 
полу лицом к гимнастической 
стенке приставным шагом 
поочерёдно правым и левым 
боком, удерживаясь руками 
хватом сверху за жердь 
на уровне груди; 
■ выполняют передвижение 
приставным шагом поочерёдно 
правым и левым боком по 
третьей (четвёртой) жерди 
гимнастической стенки, 
удерживаясь хватом сверху за 
жердь 
на уровне груди; 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники лазания по 
гимнастической стенке 
разноимённым способом, 
обсуждают трудные элементы в 
выполнении упражнения; 
■ разучивают лазанье по 
гимнастической стенке 
разноимённым способом на 
небольшую высоту с 
последующим спрыгиванием; 
■ разучивают лазанье и спуск по 
гимнастической стенке разно
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имённым способом на 
небольшую высоту; 
■ выполняют лазанье и спуск по 
гимнастической стенке на 
большую высоту в полной 
координации. 
Тема «Прыжки через скакалку» 
(объяснение и образец учителя, 
использование 
иллюстрационного материала, 
видеороликов): 
■ наблюдают и обсуждают 
технику выполнения прыжков 
через скакалку с изменяющейся 
скоростью вращения вперёд; 
■ обучаются вращению 
сложенной вдвое скакалки 
поочерёдно правой и левой 
рукой, стоя на месте; 
■ разучивают прыжки на двух 
ногах с одновременным враще
нием скакалки одной рукой с 
разной скоростью поочерёдно с 
правого и левого бока; 
разучивают прыжки на двух 
ногах через скакалку, вращаю
щуюся с изменяющейся 
скоростью; 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники прыжка через 
скакалку на двух ногах с 
вращением назад, обсуждают 
трудности в выполнении; 
■ разучивают подводящие 
упражнения (вращение 
поочерёдно правой и левой 
рукой назад сложенной вдвое 
скакалки стоя на месте; прыжки с 
вращением одной рукой назад 
сложенной вдвое скакалки 
поочерёдно с правого и левого 
бока); 
■ выполнение прыжков через 
скакалку на двух ногах с враще
нием назад. 
Тема «Ритмическая 
гимнастика» (объяснение 
учителя с использованием 
иллюстративного материала, 
видеороликов): 
■ знакомятся с понятием 
«ритмическая гимнастика», 
особенностями содержания 
стилизованных упражнений 
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ритмической гимнастики, 
отличиями упражнений 
ритмической гимнастики от 
упражнений других видов 
гимнастик; 
■ разучивают упражнения 
ритмической гимнастки: 
1) и. и. — основная стойка; 1 — 
поднимая руки в стороны, слегка 
присесть; 2 — сохраняя 
туловище на месте, ноги слегка 
повернуть в правую сторону; 3 
— повернуть ноги в левую 
сторону; 4 — принять и. п.; 
и. п. — основная стойка, руки на 
поясе; 1 — одновременно правой 
ногой шаг вперёд на носок, 
правую руку вперёд перед 
собой; 2 — и. п.; 3 — 
одновременно левой ногой шаг 
вперёд на носок, левую руку 
вперёд перед собой; 4 — и. и.; 
3) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч; 1—2 — вращение 
головой в правую сторону; 3—4 
— вращение головой в левую 
сторону; 
4) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч; кисти рук на плечах, 
локти в стороны; 1 — 
одновременно сгибая левую руку 
и наклоняя туловище влево, 
левую руку выпрямить вверх; 
2 — принять и. и.; 3 — 
одновременно сгибая правую 
руку и наклоняя туловище 
вправо, правую руку выпрямить 
вверх; 
4 — принять и. и.; 
5) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч, руки на поясе; 
1 — одновременно сгибая 
правую и левую ногу, поворот 
направо; 2 — принять и. и.; 3 — 
одновременно сгибая левую и 
правую ногу, поворот налево; 4 
— принять и. и.; 
6) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч; 1 — одновременно 
сгибая правую руку в локте и 
поднимая левую руку вверх, 
отставить правую ногу в сторону 
и наклониться вправо; 2 — 
принять и. и.; 3 — одновременно 
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сгибая левую руку в локте 
и поднимая правую руку вверх, 
отставить левую ногу в сторону 
и наклониться влево; 4 — 
принять и. и.; 
7) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч, руки на поясе; 
1 — полунаклон вперёд, руки 
вверх, прогнуться; 2 — принять 
и. и.; 3—4 — то же, что 1—2; 
8) и. и. — основная стойка, ноги 
шире плеч, руки на поясе; 
1 — наклон к правой ноге; 2 — 
наклон вперёд, 3 — наклон к 
левой ноге; 4 — принять и. и.; 
и. и. — основная стойка; 1 — 
сгибая левую руку в локте и 
правую 
ногу в колене, коснуться колена 
локтем согнутой руки; 
2 — принять и. п.; 3 — сгибая 
правую руку в локте и левую 
ногу в колене, коснуться колена 
локтем согнутой руки; 4 — 
принять и. и.; 
■ составляют индивидуальную 
комбинацию ритмической 
гимнастики из хорошо 
освоенных упражнений, 
разучивают и выполняют её под 
музыкальное сопровождение 
(домашнее задание с помощью 
родителей). 
Тема «Танцевальные 
упражнения» (объяснение 
учителя с использованием 
иллюстративного материала, 
видеороликов): 
■ повторяют движения танца 
галоп (приставной шаг в правую 
и левую сторону с подскоком и 
приземлением; шаг вперёд 
с подскоком и приземлением); 
■ выполняют танец галоп в 
полной координации под 
музыкальное сопровождение (в 
парах); 
■ наблюдают и анализируют 
образец движений танца полька, 
находят общее и различия с 
движениями танца галоп; 
■ выполняют движения танца 
полька по отдельным фазам и 
элементам: 
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1 — небольшой шаг вперёд 
правой ногой, левая нога 
сгибается в колене; 
2 — подскок на правой ноге, 
левая нога выпрямляется вперёд 
книзу; 
— небольшой шаг левой ногой, 
правая нога сгибается в колене; 
4 — подскок на левой ноге, 
правая нога выпрямляется 
вперёд книзу; 
■ разучивают танец полька в 
полной координации с музыкаль
ным сопровождением 

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с 
разбега, способом 
согнув ноги. Броски 
набивного мяча изза 
головы в положении 
сидя и стоя на месте. 
Беговые упражнения 
скоростной и коорди
национной 
направленности: 
челночный бег; бег с 
преодолением 
препятствий; с 
ускорением и 
торможением; 
максимальной скоро
стью на дистанции 30 
м 

Тема «Прыжок в длину с 
разбега» (объяснение и образец 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники прыжка в длину 
с разбега, способом согнув ноги, 
обсуждают особенности 
выполнения отдельных его фаз 
(разбег, отталкивание, полёт, 
приземление); 
■ разучивают подводящие 
упражнения к прыжку с разбега, 
согнув ноги: 
1 — спрыгивание с горки матов с 
выполнением техники 
приземления; 
2 — спрыгивание с горки матов 
со сгибанием и разгибанием ног 
в коленях во время полёта; 
3 — прыжки с места вперёдверх 
толчком одной ногой с разве
дением и сведением ног в полёте; 
4 — прыжки с прямого разбега 
через планку толчком одной 
ногой и приземлением на две 
ноги; 
■ выполняют прыжок в длину с 
разбега, согнув ноги в полной 
координации. 
Тема «Броски набивного мяча» 
(объяснение и образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
наблюдают выполнение образца 
техники броска набивного мяча 
изза головы в положении стоя и 
сидя, анализируют особенности 
выполнения отдельных его фаз и 
элементов; 
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■ разучивают бросок набивного 
мяча изза головы в положении 
стоя на дальность; 
■ разучивают бросок набивного 
мяча изза головы в положении 
сидя через находящуюся впереди 
на небольшой высоте планку. 
Тема «Беговые упражнения 
повышенной координационной 
сложности» (объяснение 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ выполняют упражнения: 
1 — челночный бег 3 х 5 м, 
челночный бег 4 х 5 м, 
челночный бег 4 х 10 м; 
2 — пробегание под 
гимнастической перекладиной с 
наклоном вперёд, с наклоном 
впередв сторону (высота 
перекладины 
на уровни груди обучающихся); 
3 — бег через набивные мячи; 
4 — бег с наступанием на 
гимнастическую скамейку; 
5 — бег по наклонной 
гимнастической скамейке (вверх 
и вниз); 
6 — ускорение с высокого 
старта; 
7 — ускорение с поворотом 
направо и налево; 
8 — бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м; 
— бег с максимальной 
скоростью на короткое 
расстояние с дополнительным 
отягощением (гантелями в руках 
весом по 100 г) 

Лыжная 
подготовка 

Передвижение одно
временным 
двухшажным ходом. 
Упражнения в 
поворотах на лыжах 
переступанием стоя 
на месте и в 
движении. 
Торможение плугом 

Тема «Передвижение на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом» (объяснение и образец 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец учителя, выделяют 
отдельные фазы и особенности 
их выполнения; 
■ разучивают последовательно 
технику одновременного двух 
шажного хода: 
1 — одновременное 
отталкивание палками и 
скольжение на двух лыжах с 
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небольшого пологого склона; 
2 — приставление правой лыжи к 
левой лыже и одновременное 
отталкивание палками; 
3 — двухшажный ход в полной 
координации. 
Тема «Повороты на лыжах 
способом переступания» 
(объяснение и образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец поворотов на лыжах 
способом переступания, 
обсуждают особенности его 
выполнения; 
■ выполняют повороты 
переступанием в правую и левую 
сторону стоя на месте; 
■ выполняют повороты 
переступанием в левую сторону 
во время спуска с небольшого 
пологого склона. 
Тема «Повороты на лыжах 
способом переступания» 
(объяснение и образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец торможения плугом, 
уточняют элементы техники, 
особенности их выполнения; 
выполняют торможение плугом 
при спуске с небольшого 
пологого склона 

Плавательная 
подготовка 

Правила поведения в 
бассейне. 
Виды современного 
спортивного 
плавания: кроль на 
груди и спине; брасс. 
Упражнения ознако
мительного 
плавания: 
передвижение по дну 
ходьбой и прыжками; 
погружение в воду и 
всплывание; 
скольжение на воде. 
Упражнения в плава
нии кролем на груди 

Тема «Плавательная 
подготовка» (объяснение и 
образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ изучают правила поведения на 
уроках плавания, приводят 
примеры их применения в 
плавательном бассейне; 
■ рассматривают видеоматериал 
по технике основных видов 
плавания, обсуждают 
отличительные признаки их 
техники; 
■ выполняют упражнения 
ознакомительного плавания: 
1 — спускание по трапу 
бассейна; 
2 — ходьба по дну; 
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3 — прыжки толчком двумя 
ногами о дно бассейна стоя на 
месте и с продвижением вперёд; 
4 — упражнения на всплывание 
(поплавок, медуза, звезда); 
5 — упражнения на погружение в 
воду (фонтанчик); 
6 — упражнения на скольжение 
(стрела, летящая стрела); 
■ выполняют упражнения в 
имитации плавания кролем 
на груди на бортике бассейна: 
1 — сидя на бортике, упор 
руками сзади, ноги прямые и 
слегка разведены: попеременные 
движения ногами вверхвниз; 
2 — стоя на бортике бассейна 
полунаклон вперёд, правая рука 
прямая, левая рука согнута в 
локте и поднята вверх: попере
менно гребковые движения 
руками; 
выполняют упражнения 
начального обучения плаванию 
кролем на груди в воде: 
1 — стоя на дне бассейна 
полунаклон вперёд, правая рука 
прямая, левая рука согнута в 
локте и поднята вверх: попере
менно гребковые движения 
руками; 
2 — то же, что 1, но с выдохом в 
воду и поворачиванием головы 
поочерёдно вправо и влево; 
3 — то же, что 2, но с 
продвижением вперёд по дну 
бассейна; 
4 — лёжа на груди, держаться 
прямыми руками за бортик 
бассейна: поочерёдная работа 
ногами вверхвниз, с выдохом в 
воду; 
5 — стоя возле бортика бассейна, 
присесть, не опуская голову 
в воду: вдох, оттолкнуться 
правой ногой от бортика, руки и 
ноги выпрямить и соединить их 
вместе; скольжение с выдохом в 
воду; 
6 — то же, что 5, но с 
попеременной работой ногами; 
— плавание кролем на груди в 
полной координации 

Подвижные и Подвижные игры на Тема «Подвижные игры с  
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спортивные игры точность движений с 
приёмами спортив
ных игр и лыжной 
подготовки. 
Баскетбол: ведение, 
ловля и передача 
баскетбольного мяча. 
Волейбол: прямая 
нижняя подача; 
приём и передача 
мяча снизу двумя 
руками на месте и в 
движении. 
Футбол: ведение 
футбольного мяча; 
удар по 
неподвижному 
футбольному мячу 

элементами спортивных игр» 
(диалог с учителем, образцы 
технических действий, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 

■ разучивают правила 
подвижных игр, условия 
их проведения и способы 
подготовки игровой 
площадки; 

■ наблюдают и 
анализируют образцы 
технических действий 
разучиваемых подвижных 
игр, обсуждают 
особенности их 
выполнения в условиях 
игровой деятельности; 

■ разучивают технические 
действия подвижных игр с 
элементами игры 
баскетбола, волейбола, 
футбола; 

■ разучивают технические 
действия подвижных игр с 
элементами лыжной 
подготовки; 

играют в разученные подвижные 
игры. 
Тема «Спортивные игры» 
(рассказ и образец учителя с 
использованием 
иллюстрационного материала, 
видеороликов): 

■ наблюдают за 
образцами 
технических 
действий игры 
баскетбол, 
уточняют 
особенности их 
выполнения; 

■ разучивают 
технические 
приёмы игры 
баскетбол (в 
группах и парах); 

1 — основная стойка 
баскетболиста; 

2 — ловля и передача 
баскетбольного мяча двумя 
руками от груди в основной 
стойке; 

3 — ловля и передача 
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баскетбольного мяча двумя 
руками от груди в движении 
приставным шагом в правую 
и левую сторону; 

4 — ведение баскетбольного 
мяча шагом с равномерной 
скоростью и небольшими 
ускорениями; 

■ наблюдают за 
образцами 
технических 
действий игры 
волейбол, 
уточняют 
особенности их 
выполнения; 

■ разучивают 
технические 
приёмы игры 
волейбол (в 
группах 

и парах): 
1 — прямая нижняя 

подача через 
волейбольную сетку; 

2 — приём и передача 
волейбольного мяча 
двумя руками снизу; 

— подбрасывание и ловля 
волейбольного мяча двумя 
руками на месте и в движении 
вперёд и назад, передвижением 
приставным шагом в правую и 
левую сторону; 

4 лёгкие удары по 
волейбольному мячу 
снизувверх двумя 
руками на месте и в 
движении, 
передвижением 
приставным шагом в 
правую и левую 
сторону; 

5 — приём и передача 
мяча в парах двумя 
руками снизу на месте; 

6 — приём и передача 
мяча в парах двумя 
руками снизу в 
передвижение 
приставным шагом в 
правую и левую 
сторону; 

■ наблюдают за образцами 
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технических действий 
игры футбол, уточняют 
особенности их 
выполнения; 

■ разучивают технические 
приёмы игры футбол (в 
группах 

и парах): 
1 — ведение 

футбольного 
мяча с 
равномерной 
скоростью 
змейкой, по 
прямой, по 
кругу; 

— удар по неподвижному 
футбольному мячу внутренней 
стороной стопы с небольшого 
разбега в мишень 

Прикладно-ори-
ентированная 
физическая 
культура (24 ч) 

Развитие основных 
физических качеств 
средствами базовых 
видов спорта. Подго
товка к выполнению 
нормативных 
требований 
комплекса ГТО 

Рефлексия: демонстрируют 
приросты показателей 
физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО 

 

4 КЛАСС (102 ч) 
Знания о 
физической 
культуре (2 ч) 

Из истории развития 
физической культуры 
в России. 
Развитие националь
ных видов спорта в 
России 
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 

Тема «Из истории развития 
физической культуры в России» 
(рассказ учителя с 
использованием 
иллюстративного материала, 
видеороликов): 
■ обсуждают развитие 
физической культуры в 
средневековой России, 
устанавливают особенности 
проведения популярных среди 
народа состязаний; 
■ обсуждают и анализируют 
особенности развития 
физической культуры во времена 
Петра I и его соратников, делают 
выводы о её связи с физической 
подготовкой будущих солдат — 
защитников Отечества; 
■ обсуждают особенности 
физической подготовки солдат в 
Российской армии, наставления 
А. В. Суворова российским 
воинам. 
Тема «Из истории развития 
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развития 
и физической 
подготовленности 
посредством 
регулярного 
наблюдения. 
Оказание первой 
помощи при травмах 
во время 
самостоятельных 
занятий 
физической 
культурой 
 

национальных видов спорта» 
(рассказ учителя с 
использованием 
иллюстративного материала и 
видеороликов): 
знакомятся и обсуждают виды 
спорта народов, населяющих 
Российскую Федерацию, находят 
в них общие признаки и 
различия, готовят небольшой 
доклад (сообщение) о развитии 
национальных видов спорта в 
своей республике, области, 
регионе  
■обсуждают и анализируют 
особенности организации 
занятий 
физической подготовкой в 
домашних условиях. 
Тема «Влияние занятий 
физической подготовкой на 
работу 
систем организма» (объяснение 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролики, таблица 
режимов физической нагрузки): 
■обсуждают работу сердца и 
лёгких во время выполнения 
физических нагрузок, выявляют 
признаки положительного 
влияния занятий физической 
подготовкой на развитие систем 
дыхания и кровообращения; 
■устанавливают зависимость 
активности систем организма от 
величины нагрузки, разучивают 
способы её регулирования в 
процессе самостоятельных 
занятий физической 
подготовкой; 
■выполняют миниисследование 
по оценке тяжести физической 
нагрузки по показателям частоты 
пульса (работа в парах): 
1— выполняют 30 приседаний в 
максимальном темпе, 
останавливаются и 
подсчитывают пульс за первые 
30 с восстановления; 
2— выполняют 30 приседаний в 
спокойном умеренном темпе в 
течение 30 с, останавливаются и 
подсчитывают пульс за первые 
30 с восстановления; 
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3— основываясь на показателях 
пульса, устанавливают 
зависимость тяжести нагрузки от 
скорости выполнения 
упражнения. 
Тема «Оценка годовой динамики 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности» (рассказ 
учителя, 
иллюстративный материал, 
таблица возрастных показателей 
физического развития и 
физической подготовленности): 
■ обсуждают рассказ учителя о 
неравномерном изменении 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности учащихся в 
период обучения в школе; 
■ составляют таблицу 
наблюдений за результатами 
измерения показателей 
физического развития и 
физической подготовленности по 
учебным четвертям (триместрам) 
по образцу; 
■ измеряют показатели 
физического развития и 
физической подготовленности, 
сравнивают результаты 
измерения индивидуальных 
показателей с таблицей 
возрастных стандартов; 
■ ведут наблюдения за 
показателями физического 
развития и физической 
подготовленности в течение 
учебного года 
и выявляют, в какой учебной 
четверти (триместре) были 
наибольшие их приросты; 
■ обсуждают рассказ учителя о 
формах осанки и разучивают 
способы её измерения; 
■ проводят миниисследования по 
определению состояния осанки с 
помощью теста касания рук за 
спиной: 
1 — проводят тестирование 
осанки; 
2 — сравнивают индивидуальные 
показатели с оценочной таблицей 
и устанавливают состояние 
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осанки; 
ведут наблюдения за динамикой 
показателей осанки в течение 
учебного года и выявляют, в 
какой учебной четверти 
(триместре) происходят её 
изменения. 
Тема «Оказание первой помощи 
на занятиях физической 
культурой» (рассказ и образец 
учителя, рисунки, видеоматери
ал): 
■ обсуждают рассказ учителя о 
возможных травмах и ушибах на 
уроках физической культуры, 
анализируют признаки лёгких и 
тяжёлых травм, приводят 
причины их возможного 
появления; 
■ разучивают правила оказания 
первой помощи при травмах и 
ушибах, приёмы и действия в 
случае их появления (в соответ
ствии с образцами учителя): 
1 — лёгкие травмы (носовое 
кровотечение; порезы и потёрто
сти; небольшие ушибы на разных 
частях тела; отморожение 
пальцев рук); 
2 — тяжёлые травмы (вывихи; 
сильные ушибы) 

Физическое 
совершенство-
вание (95 ч). 
Оздоровительная 
физическая 
культура (2 ч) 

Оценка состояния 
осанки, упражнения 
для профилактики её 
нарушения (на 
расслабление мышц 
спины и 
предупреждение 
сутулости). 
Упражнения для 
снижения массы тела 
за счёт упражнений с 
высокой активно
стью работы 
больших мышечных 
групп. 
Закаливающие про
цедуры: купание в 
естественных 
водоёмах; солнечные 
и воздушные 
процедуры 

Тема «Упражнения для 
профилактики нарушения 
осанки» (иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ выполняют комплекс 
упражнений на расслабление 
мышц спины: 
1) и. и — о. с. 1—4 — руки вверх, 
встать на носки; 5—8 — 
медленно принять и. и.; 
2) и. и — стойка руки в стороны, 
предплечья согнуть, ладони 
раскрыты; 1 — руки вверх, 
предплечья скрестить над 
головой, лопатки сведены, 2 — и. 
и.; 
3) и. и. — стойка руки за голову; 
1—2 — локти вперёд; 3—4 — и. 
и.; 
и. и — о. с.; 1—2 — наклон 
вперёд (спина прямая); 3—4 — и. 
и.; 
5) и. п. — стойка руки на поясе; 
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1—3 — поднять согнутую ногу 
вверх (голова приподнята, плечи 
расправлены); 4 — и. п.; 
■ выполняют комплекс 
упражнений на предупреждение 
развития сутулости: 
1) и. и. — лёжа на животе, руки 
за головой, локти разведены в 
стороны; 1—3 — подъём 
туловища вверх; 3—4 — и. и.; 
2) и. и. — лёжа на животе, руки 
за головой; 1—3 —подъём 
туловища вверх, 2—4 — и. и.; 
3) и. и. — упор стоя на коленях; 1 
— одновременно подъём правой 
руки и левой ноги; 2—3 — 
удержание; 4 — и. и.; 
5—8 — то же, но подъём левой 
руки и правой ноги; 
4) и. и. — лёжа на животе, голову 
положить на согнутые в локтях 
руки; 1 — левая нога вверх; 2 — 
и. п; 3 — правая нога вверх; 4 — 
и. п.; 
■ выполняют комплекс 
упражнений для снижения массы 
тела: 
1) и. и. — стойка руки на поясе; 
1—4 — поочерёдно повороты 
туловища в правую и левую 
сторону; 
2) и. п. — стойка руки в стороны; 
1 — наклон вперёд с касанием 
левой рукой правой ноги; 2 — и. 
и.; 3—4 — то же, 
но касанием правой рукой левой 
ноги; 
и. и. — стойка руки в замок за 
головой; 1—4 — вращение 
туловища в правую сторону; 5—
8 — то же, но в левую сторону; 
4) и. и. — лёжа на полу руки 
вдоль туловища; 1 — подъём 
левой вверх, 2—3 — сгибая 
левую ногу в колене, прижать её 
руками к животу; 4 — и. и.; 5—8 
— то же, но с правой ноги; 
5) и. и. — лёжа на полу руки 
вдоль туловища; 1—4 — попере
менная работа ног — движения 
велосипедиста; 
6) и. и — стойка руки вдоль 
туловища; быстро подняться на 
носки и опуститься; 
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7) скрёстный бег на месте. 
Тема «Закаливание организма» 
(рассказ учителя, иллюстра
тивный материал): 
■ разучивают правила 
закаливания во время купания в 
естественных водоёмах, при 
проведении воздушных и 
солнечных процедур, приводят 
примеры возможных негативных 
последствий их нарушения; 
обсуждают и анализируют 
способы организации, 
проведения и содержания 
процедур закаливания 

Спортивно- 
оздоровительная 
физическая 
культура  
(69 ч). 
Гимнастика с 
основами 
акробатики 

Предупреждение 
травматизма при 
выполнении 
гимнастических и 
акробатических 
упражнений. 
Акробатические ком
бинации из хорошо 
освоенных упражне
ний. 
Опорный прыжок 
через 
гимнастического 
козла с разбега 
способом 
напрыгивания. 
Упражнения на 
низкой гимнастиче
ской перекладине: 
висы и упоры, 
подъём переворотом. 
Упражнения в танце 
«Леткаенка» 

Тема «Предупреждение травм 
при выполнении гимнастических 
и акробатических упражнений» 
(учебный диалог, иллю
стративный материал, 
видеоролик): 
■ обсуждают возможные травмы 
при выполнении гимнастических 
и акробатических упражнений, 
анализируют причины их 
появления, приводят примеры по 
способам профилактики и 
предупреждения травм; 
■ разучивают правила 
профилактики травматизма и 
выполняют их на занятиях. 
Тема «Акробатическая 
комбинация» (консультация 
учителя, учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ обсуждают правила 
составления акробатической 
комбинации, последовательность 
самостоятельного разучивания 
акробатических упражнений; 
■ разучивают упражнения 
акробатической комбинации 
(примерные варианты): 
Вариант 1. И. и. — лёжа на 
спине, руки вдоль туловища; 
1 — ноги согнуть в коленях и 
поставить их на ширину плеч, 
руками опереться за плечами, 
пальцы развернуть к плечам; 
2 — прогнуться и, слегка 
разгибая ноги и руки, 
приподнять туловище над полом, 
голову отвести назад и 
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посмотреть 
на кисти рук — гимнастический 
мост; 
3 — опуститься на спину; 
4 — выпрямить ноги, руки 
положить вдоль туловища; 
5 — сгибая руки в локтях и 
поднося их к груди, 
перевернуться в положение лёжа 
на животе; 
6 — опираясь руками о пол, 
выпрямить их и перейти в упор 
лёжа на полу; 
7 — опираясь на руки, поднять 
голову вверх и, слегка прогнув
шись прыжком перейти в упор 
присев; 
8 — встать и принять основную 
стойку. 
Вариант 2. И. и. — основная 
стойка; 
1 — сгибая ноги в коленях, 
принять упор присев, спина 
прямая; голова прямо; 
2 — прижимая подбородок к 
груди, толчком двумя ногами 
перевернуться через голову; 
3 — обхватить голени руками, 
перекат на спине в группировке; 
4 — отпуская голени и выставляя 
руки вперёд, упор присев; 
5 — наклоняя голову вперёд, 
оттолкнуться руками и, быстро 
обхватив руками голени, 
перекатиться назад на лопатки; 
6 — отпуская голени, опереться 
руками за плечами и перевер
нуться через голову; 
7 — разгибая руки и выставляя 
их вперёд, упор стоя на коленях; 
8 — опираясь на руки, слегка 
прогнуться, оттолкнуться 
коленями и прыжком выполнить 
упор присев; 
9 — прижимая подбородок к 
груди, толчком двумя ногами 
перевернуться через голову; 
10 — обхватить голени руками, 
перекат на спине в группировке; 
11 — отпуская голени и 
выставляя руки вперёд, упор 
присев; 
12 — встать в и. и.; 
■ составляют индивидуальную 
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комбинацию из 6—9 хорошо 
освоенных упражнений 
(домашнее задание); 
■ разучивают и выполняют 
самостоятельно составленную 
акробатическую комбинацию, 
контролируют выполнение 
комбинаций другими учениками 
(работа в парах). 
Тема «Опорной прыжок» 
(образец учителя, учебный 
диалог, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
наблюдают и обсуждают образец 
техники выполнения опорного 
прыжка через гимнастического 
козла напрыгиванием, выделяют 
его основные фазы и 
анализируют особенности их 
выполнения (разбег, 
напрыгивание, опора на руки и 
переход в упор стоя на коленях, 
переход в упор присев, прыжок 
толчок двумя ногами 
прогнувшись, приземление); 
■ описывают технику 
выполнения опорного прыжка и 
выделяют её сложные элементы 
(письменное изложение); 
■ выполняют подводящие 
упражнения для освоения 
опорного прыжка через 
гимнастического козла с разбега 
напрыгиванием: 
1 — прыжок с места вперёд
вверх толчком двумя ногами; 
2 — напрыгивание на 
гимнастический мостик толчком 
двумя ногами с разбега; 
3 — прыжок через 
гимнастического козла с разбега 
напрыгиванием (по фазам 
движения и в полной 
координации). 
Тема «Упражнения на 
гимнастической перекладине» 
(образец учителя, учебный 
диалог, иллюстративный 
материал, видеоролики): 
■ знакомятся с понятиями «вис» 
и «упор», выясняют отличи
тельные признаки виса и упора, 
наблюдают за образцами их 
выполнения учителем; 
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■ знакомятся со способами хвата 
за гимнастическую перекладину, 
определяют их назначение при 
выполнении висов 
и упоров (вис сверху, снизу, 
разноимённый); 
■ выполняют висы на низкой 
гимнастической перекладине 
с разными способами хвата 
(висы стоя на согнутых руках; 
лёжа согнувшись и сзади; присев 
и присев сзади); 
■ разучивают упражнения на 
низкой гимнастической перекла
дине: 
1 — подъём в упор с прыжка; 
2 — подъём в упор переворотом 
из виса стоя на согнутых руках. 
Тема «Танцевальные 
упражнения» (образец учителя, 
учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец танца «Леткаенка», 
выделяют особенности 
выполнения его основных 
движений; 
■ разучивают движения танца, 
стоя на месте: 
1—2 — толчок двумя ногами, 
небольшой подскок вперёд, 
левую ногу вынести вперёдв 
сторону, приземлиться; 
3—4 — повторить движения 1—
2, но вынести правую ногу 
вперёдв сторону; 
■ выполняют разученные 
танцевальные движения с 
добавлением прыжковых 
движений с продвижением 
вперёд: 
1—4 — небольшие подскоки на 
месте; 
5 — толчком двумя ногами 
подскок вперёд, приземлиться; 
6 — толчком двумя ногами 
подскок назад, приземлиться; 
7 — толчком двумя ногами три 
небольших прыжка вперёд; 
8 — продолжать с подскока 
вперёд и вынесением левой ноги 
вперёдв сторону; 
выполняют танец «Леткаенка» в 
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полной координации под 
музыкальное сопровождение 

Лёгкая атлетика Предупреждение 
травматизма во 
время выполнения 
легкоатлетических 
упражнений. 
Прыжок в высоту с 
разбега способом 
перешагивания. 
Технические 
действия при 
скоростном беге по 
соревновательной 
дистанции: низкий 
старт; стартовое 
ускорение, 
финиширование. 
Метание малого мяча 
на дальность стоя на 
месте 

Тема «Предупреждение травм 
на занятиях лёгкой атлетикой» 
(учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
■ обсуждают возможные травмы 
при выполнении легкоатлети
ческих упражнений, 
анализируют причины их 
появления, приводят примеры по 
способам профилактики и 
предупреждения (при 
выполнении беговых и 
прыжковых упражнений, бросках 
и метании спортивных 
снарядов); 
■ разучивают правила 
профилактики травматизма и 
выполняют их на занятиях 
лёгкой атлетикой. 
Тема «Упражнения в прыжках в 
высоту с разбега» (учебный 
диалог, образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники прыжка в 
высоту способом перешагивания, 
выделяют его основные фазы и 
описывают технику их 
выполнения (разбег, 
отталкивание, полёт и 
приземление); 
■ выполняют подводящие 
упражнения для освоения 
техники прыжка в высоту 
способом перешагивания: 
1 — толчок одной ногой с места 
и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета; 
— толчок одной ногой с разбега 
и доставанием другой ногой 
подвешенного предмета; 
3 — перешагивание через планку 
стоя боком на месте; 
4 — перешагивание через планку 
боком в движении; 
5 — стоя боком к планке 
отталкивание с места и переход 
через неё; 
■ выполняют прыжок в высоту с 
разбега способом перешагивания 
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в полной координации. 
Тема «Беговые упражнения» 
(учебный диалог, образец учите
ля, иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и обсуждают 
образец бега по 
соревновательной дистанции, 
обсуждают особенности 
выполнения его основных 
технических действий; 
■ выполняют низкий старт в 
последовательности команд «На 
старт!», «Внимание!», «Марш!»; 
■ выполняют бег по дистанции 30 
м с низкого старта; 
■ выполняют финиширование в 
беге на дистанцию 30 м; 
■ выполняют скоростной бег по 
соревновательной дистанции. 
Тема «Метание малого мяча на 
дальность» (учебный диалог, 
образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
■ наблюдают и анализируют 
образец метания малого мяча на 
дальность с места, выделяют его 
фазы и описывают технику их 
выполнения; 
■ разучивают подводящие 
упражнения к освоению техники 
метания малого мяча на 
дальность с места: 
1 — выполнение положения 
натянутого лука; 
2 — имитация финального 
усилия; 
3 — сохранение равновесия 
после броска; 
выполняют метание малого мяча 
на дальность по фазам движения 
и в полной координации 

Лыжная 
подготовка 

Предупреждение 
травматизма во 
время занятий 
лыжной подготовкой. 
Упражнения в пере
движении на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом 

Тема «Предупреждение травм 
на занятиях лыжной подго-
товкой» (учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
■ обсуждают возможные травмы 
при выполнении упражнений 
лыжной подготовки, 
анализируют причины их 
появления, приводят примеры 
способов профилактики и 
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предупреждения (при 
выполнении спусков, подъёмов и 
поворотов); 
■ разучивают правила 
профилактики травматизма и 
выполняют их на занятиях 
лыжной подготовкой. 
Тема «Передвижение на лыжах 
одновременным одношажным 
ходом» (учебный диалог, образец 
учителя, иллюстративный 
материал, видеоролик): 
■ наблюдают и анализирую 
образец передвижения на лыжах 
одновременным одношажным 
ходом, сравнивают его с разу
ченными способами 
передвижения и находят общие и 
отличительные особенности, 
выделяют основные фазы в 
технике передвижения; 
■ выполняют имитационные 
упражнения в передвижении на 
лыжах (упражнение без лыж и 
палок); 
■ выполняют скольжение с 
небольшого склона, стоя на 
лыжах и одновременно 
отталкиваясь палками; 
выполняют передвижение 
одношажным одновременным 
ходом по фазам движения и в 
полной координации 

Плавательная 
подготовка 
 

Предупреждение 
травматизма во 
время занятий 
плавательной 
подготовкой. 
Упражнения в плава
нии кролем на груди. 
Ознакомительные 
упражнения в плава
нии кролем на спине 
 

Тема «Предупреждение травм 
на занятиях в плавательном 
бассейне» (учебный диалог, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
обсуждают возможные травмы 
при выполнении плавательных 
упражнений в бассейне, 
анализируют причины их 
появления, приводят примеры 
способов профилактики и 
предупреждения; 
разучивают правила 
профилактики травматизма и 
выполняют их на занятиях 
плавательной подготовкой.  
Тема «Плавательная 
подготовка» (учебный диалог, 
образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
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наблюдают образец техники 
плавания кролем на груди, 
анализирую и уточняют 
отдельные её элементы и 
способы их выполнения; 
выполняют упражнения по 
совершенствованию техники 
плавания кролем на груди: 
— упражнения с плавательной 
доской (скольжение на груди с 
подключением работы ног; 
скольжение на груди с работой 
ног и подключением 
попеременно гребковых 
движений правой и левой рукой; 
плавание кролем с удержанием 
плавательной доски между ног);  
— скольжение на груди с 
работой ногами и выдохом в 
воду; 
— скольжение на груди с 
попеременными гребками правой 
и левой рукой и поворотом 
головы в сторону после выдоха в 
воду; выполняют плавание 
кролем на груди в полной 
координации;  
наблюдают и анализируют 
образец плавания кролем на 
спине, выделяют его технические 
элементы и сравнивают с 
элементами плавания кролем на 
груди; 
■ разучивают подводящие 
упражнения для освоения 
плавания кролем на спине (на 
бортике бассейна): 
1 — стойка, левая рука вверху, 
правая рука вдоль туловища — 
круговые движения руками 
назад; 
2 — сидя на краю бортика 
бассейна, руки отведены назад 
в упор сзади, прямые ноги 
опущены в воду — попеременная 
работа ногами в воде; 
■ выполнение плавательных 
упражнений в бассейне: 
1 — скольжение на спине, 
оттолкнувшись двумя ногами от 
бортика; 
2 — скольжение на спине, 
оттолкнувшись двумя ногами от 
бортика с попеременной работой 
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ногами; 
3 — скольжение на спине, 
оттолкнувшись двумя ногами от 
бортика с попеременной работой 
ногами и руками; 
выполняют плавание кролем на 
спине в полной координации 

Подвижные и 
спортивные игры 

Предупреждение 
травматизма на 
занятиях 
подвижными играми. 
Подвижные игры 
общефизической. 
подготовки. 
Волейбол: нижняя 
боковая подача; 
приём и передача 
мяча сверху; 
выполнение 
освоенных техниче
ских действий в 
условиях игровой 
деятельности. 
Баскетбол: бросок 
мяча двумя руками 
от груди, с места; 
выполнение 
освоенных 
технических 
действий в условиях 
игровой 
деятельности. 
Футбол: остановка 
катящегося мяча 
внутренней стороной 
стопы; выполнение 
освоенных техниче
ских действий в 
условиях игровой 
деятельности 
 

Тема «Предупреждение 
травматизма на занятиях 
подвижными играми» (учебный 
диалог, иллюстративный 
материал, видеоролик): 
обсуждают возможные травмы 
при выполнении игровых 
упражнений в зале и на открытой 
площадке, анализируют причины 
их появления, приводят примеры 
способов профилактики и 
предупреждения; 
разучивают правила 
профилактики травматизма и 
выполняют 
их на занятиях подвижными и 
спортивными играми. 
Тема «Подвижные игры 
общефизической подготовки» 
(диалог учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролик): 
разучивают правила подвижных 
игр, способы организации и 
подготовку мест проведения; 
совершенствуют ранее 
разученные физические 
упражнения и технические 
действия из подвижных игр; 
самостоятельно организовывают 
и играют в подвижные игры. 
Тема «Технические действия 
игры волейбол» (учебный диалог, 
образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
наблюдают и анализируют 
образец нижней боковой подачи, 
обсуждают её фазы и 
особенности их выполнения; 
выполняют подводящие 
упражнения для освоения 
техники нижней боковой подачи: 
— нижняя боковая подача без 
мяча (имитация подачи);  
— нижняя боковая подача в 
стенку с небольшого расстояния; 
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— нижняя боковая подача через 
волейбольную сетку с 
небольшого расстояния; 
выполняют нижнюю боковую 
подачу по правилам 
соревнований; 
наблюдают и анализируют 
образец приёма и передачи мяча 
сверху двумя руками, обсуждают 
её фазы и особенности их 
выполнения;  
выполняют подводящие 
упражнения для освоения 
техники 
приёма и передачи мяча сверху 
двумя руками: 
1 — передача и приём мяча 
двумя руками сверху над собой, 
стоя и в движении; 
2 — передача и приём мяча 
двумя руками сверху в парах; 
3 — приём и передача мяча 
двумя руками сверху через 
волейбольную сетку; 
■ выполняют подачу, приёмы и 
передачи мяча в условиях 
игровой деятельности. 
Тема «Технические действия 
игры баскетбол» (учебный 
диалог, образец учителя, 
иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец броска мяча двумя 
руками от груди, описывают его 
выполнение с выделением 
основных фаз движения; 
■ выполняют подводящие 
упражнения и технические 
действия игры баскетбол: 
1 — стойка баскетболиста с 
мячом в руках; 
2 — бросок баскетбольного мяча 
двумя руками от груди 
(по фазам движения и в полной 
координации); 
3 — бросок мяча двумя руками 
от груди с места после его ловли; 
■ выполнение броска мяча двумя 
руками от груди с места в 
условиях игровой деятельности. 
Тема «Технические действия 
игры футбол» (учебный диалог, 
образец учителя, 



625 
 

иллюстративный материал, 
видеоролики): 
■ наблюдают и анализируют 
образец техники остановки катя
щегося футбольного мяча, 
описывают особенности 
выполнения; 
■ разучивают технику остановки 
катящегося мяча внутренней 
стороной стопы после его 
передачи; 
■ разучивают удар по мячу с двух 
шагов, после его остановки; 
выполняют технические 
действия игры футбол в условиях 
игровой деятельности 

Прикладно-
ориентированная 
физическая 
культура (24 ч) 

Упражнения физиче
ской подготовки на 
развитие основных 
физических качеств. 
Подготовка к выпол
нению нормативных 
требований 
комплекса гто 

Рефлексия: демонстрирование 
приростов в показателях 
физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО 

 

2.2.13. Программы курсов внеурочной деятельности 
       Целью организации внеурочной деятельности является достижение планируемых 
результатов освоения ООП НОО; создание благоприятных условий для развития 
обучающихся. 
Задачи внеурочной деятельности:  
 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в Учреждении, 
 организация общественнополезной и досуговой деятельности обучающихся;  
 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 
с педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата;  
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям; 
 формирование здорового образа жизни. 
Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственное 
духовнонравственное, личностное, деятельностное развитие обучающихся благодаря их 
участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 
Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 

 спортивнооздоровительная деятельность, 
 проектноисследовательская деятельность, 
 коммуникативная деятельность, 
 художественноэстетическая творческая деятельность, 
 информационная культура, 
 интеллектуальные марафоны, 
 учение с увлечением 

Программа внеурочной деятельности – нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание изучения и преподавания курса, основывающийся на примерной или 
авторской программе внеурочной деятельности. 
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Программа внеурочной деятельности разрабатывается  учителями Гимназии 
самостоятельно. 

Разрабатываемые программы рассчитаны на обучающихся определённой возрастной 
группы (год, уровень образования).  

  В определение содержания программ Гимназия руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Программа внеурочной деятельности составляется учителем по определенному курсу 
на основе часов программного содержания по учебному плану Гимназии (программа может 
реализовываться 1 год и более). 

Структура Рабочей программы по внеурочной деятельности включает: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные и метапредметные) 
раскрываются в ходе реализации курса. 
Формы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в различных 
формах (кружок, студия, секция, клуб, объединение, игра, соревнование, турнир, встреча, 
концерт, спектакль, экскурсия, туристический поход, культурный поход, практика, 
конференция, слет, факультатив, научное общество). 

 
2.2.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР КНИГ» 
1 -4 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир книг» разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и реализует общекультурное и общеинтеллектуальное направления во 
внеурочной деятельности 14 классов. 
 Программа составлена на основе авторской программы Л. А Ефросининой «В мире книг», 
(Сборник программ внеурочной деятельности: 1 – 4 классы. / под редакцией Н. Ф. 
Виноградовой. Москва Издательский центр «ВентанаГраф» 2011г.) 
 Курс «Мир книг» способствует расширению читательского пространства, реализации 
дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, 
воспитанию ученикачитателя. Занятия внеурочной деятельности данного курса помогут 
решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 
ребёнка, а также проблемы нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребёнка — 
и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
Главные цели курса:  
— создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 
книг; 
— расширение литературнообразовательного пространства учащихся начальных классов; 
— формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений. 
Задачи: 
— научить ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности в 
открытом библиотечном фонде); 
— формировать умение формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге 
и героях; 
— научить характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 
— овладеть правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
— познакомить со структурными элементами библиотеки: абонемент, читальный зал; 
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— научить пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги, заполнять 
каталожную карточку; 
— учить собирать информацию для библиографической справки об авторе; 
— формировать умение выполнять поисковую работу по проекту, презентовать результаты 
проектной деятельности и любимую книгу; 
— познакомить с детскими газетами и журналами, учить находить нужную информацию в 
газетах и журналах; 
— научить пользоваться электронными газетами и журналами. 
— научить писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 
— научить пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для 
получения информации о писателе; 
— формировать умение систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
Ценностные ориентиры содержания курса 
Содержание программы курса «Мир книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и 
заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 
культуры и литературы народов других стран. Ученикчитатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 
память, внимание, воображение. 
Программа курса — это создание условий для использования полученных знаний и умений на 
уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание 
внеурочных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 
рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её аппарата, так и 
из других изданий (справочных, энциклопедических). 
Общая характеристика курса 
Программа курса построена в тесной взаимосвязи с основным курсом литературного чтения, 
позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 
обогащению читательского опыта младшего школьника. Материал занятий способствует 
овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 
коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.  
Содержание внеурочных занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных на 
уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской деятельности.  
В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 
Формы организации учебного процесса:  
Формы организации курса «Мир книг»: на внеурочных занятиях будут проводиться 
практические работы с разными типами книг, детскими периодическими и электронными 
изданиями, литературные игры, конкурсыкроссворды, библиотечные уроки, путешествия по 
страницам книг, проекты, урокиспектакли.  
Основная форма выполнения заданий  самостоятельная работа обучающихся. Предусмотрена 
также коллективная ра¬бота: обсуждение найденных самостоятельно решений, совме¬стное 
исследование проблемы и т.д. 
Учитель может использовать электронные образовательные ресурсы: Онлайнплатформа 
«Цифровой Образовательный Контент». 
  На изучение курса в плане внеурочной деятельности по общекультурному 
направлению  
отводится по 1часу в неделю. 1 класс  33 часа (33 учебные недели) за год; 24 класс – по 34 
часа (34 учебные недели) за год.  
   Программа способствует овладению обучающимися универсальными учебными действиями 
(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 
умениями. Занятия внеурочной деятельности помогут научиться решать задачи 
эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также 
проблемы нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и 
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
Цели занятий внеурочной деятельности: 
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—создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению книг; 
— расширение литературнообразовательного пространства учащихся начальных классов; 
—формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений. 
Преемственность занятий внеурочной деятельности с основным курсом литературного чтения 
позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию и 
обогащению читательского опыта младшего школьника. Формы организации занятий могут 
быть различными: литературные игры, конкурсыкроссворды, библиотечные уроки, 
путешествия по страницам книг, проекты, встречи с писателями своего края, урокиспектакли 
и т. д. 

Занятия внеурочной деятельности создаёт условия для углубления знаний, полученных 
на уроках литературного чтения, и применения их в самостоятельной читательской 
деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, 
детскими периодическими и электронными изданиям 

«Мир книг» создаёт возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, 
знающего литературу своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов 
других стран. Ученикчитатель овладевает основами самостоятельной читательской 
деятельности. В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 
Программа занятий внеурочной деятельности — это создание условий для использования 
полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и 
работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 
аппарата (Аппарат книги — совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной 
текст: титульный лист, введение, предисловие и пр.), так и из других изданий (справочных, 
энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  
занятий внеурочной деятельности. 

В результате освоения программы занятий внеурочной деятельности    «Мир книг» 
формируются следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: 
— осознавать значимость чтения для личного развития; 
— формировать потребность в систематическом чтении; 
— использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 
Регулятивные умения: 
— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 
играх; 
— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
— прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 
— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 
— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение, аргументировать свою 
точку зрения; 
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— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 
позицию; 
— высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
— участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
— соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
Планируемые результаты изучения курса 
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Мир книг» у выпускников  
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  
  учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;   
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи;   
 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;   
положительное отношение к проектноисследовательской деятельности;   
интерес к новому содержанию и новым способам познания;   
 ориентация на понимание причин успеха в проектноисследовательской деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей;   
способность к самооценке на основе критериев успешности проектноисследовательской  
деятельности.   
Выпускник получит возможность для формирования:  
внутренней    позиции    обучающегося    на    уровне    понимания    необходимости    
проектноисследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности;   
 выраженной познавательной мотивации;   
устойчивого интереса к новым способам познания;   
адекватного понимания причин успешности проектноисследовательской деятельности;   
морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям.  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
принимать и сохранять учебную задачу;  
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  
уметь самостоятельно работать с новым произведением;  
уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 
играх;  
уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты;  
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  
Выпускник получит возможность научиться:  
проявлять познавательную инициативу;  
самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   незнакомом 
материале;  
преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
−осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;  
−прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  
−отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  
−ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  
−составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;  
−пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.  
Выпускник получит возможность научиться: 
−осуществлять   расширенный   поиск   информации   с   использованием   ресурсов   
библиотек   и Интернета;  
−записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  
−создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
−осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
−осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  
конкретных условий;  
−осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и  
восполняя недостающие компоненты;  
−осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
−строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  
−произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
−адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения  
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе  
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  
−допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не  
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и  
взаимодействии;  
−участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения;  
−оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;  
−высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;  
−участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  
−соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д.  
−использовать речь для регуляции своего действия;  
−адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных  задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться: 
−учитывать   и   координировать   в   сотрудничестве   позиции других   людей, отличные   от 
собственной;  
−учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
−понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
−аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
−продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;  
−с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
−задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  
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−осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
−адекватно   использовать   речевые   средства   для   эффективного   решения   разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 
1 класс (33 ч) 

Тема 1:  Здравствуй, книга (2 ч) 
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?». 
Книгапроизведение (большеформатная, в типовом оформлении). 
Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 
жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. 
Правила поведения в библиотеке. 
Тема 2:  Книги о Родине и родной природе (2 ч) 
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книгапроизведение и книгасборник). 
Структура книги, справочный аппарат книги. 
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 
чтение или слушание). 
Тема 3:  Писатели детям (3 ч) 
Книги детских писателейклассиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 
Пантелеев). 
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 
Дружинина, С. Степанов и др.). 
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 
Художникииллюстраторы детских книг. 
Инсценирование картинэпизодов из выбранной книги. 
Тема 4:  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 
Книгисборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 
произведениями для детей (оформление, тексты). 
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 
Тема 5:  По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 
Книги В. Сутеева (книгисборники, книгипроизведения). Структура книгисборника. 
В. Сутеев — автор и художникоформитель. Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книгисборника. 
Самостоятельная поисковая работа в группах. 
Тема 6:  Сказки народов мира (3 ч) 
Книгисборники «Русские народные сказки». Книгипроизведения. 
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 
Домикисказки (коллективная проектная деятельность). 
Тема 7:  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 
Инсценирование отдельных историй. 
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 
Тема 8:  Детские писатели (3 ч) 
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 
К. Чуковский детям: книгипроизведения, книгисборники. 
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 
Книгисборники произведений современных детских писателей. 
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах 
журналов. 
Тема 9:  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 
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Книги сказок Ш. Перро. Книгапроизведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 
изданиях. 
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книгасборник историй. Герои книги. 
Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование отдельных картинэпизодов из 
выбранной книги. 
Тема 10:  Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 
Стихотворения о детях и для детей. Книгисборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. 
Поиск нужного произведения в книгесборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт 
произведение в книге?». 
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и назови». 
Тема 11:  Дети — герои книг (3 ч) 
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 
Парад героев сказок.  
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 
«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 
«Диалоги героев». 
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина 
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
Тема 12:  Книги о животных (4 ч) 
Книгисборники о животных. 
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 
произведения и главного героя — дедушки Мазая. 
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книгасборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 
(работа в группах). 
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа 
в группах. 
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс (34 ч) 
Тема 1:  Книга, здравствуй (3 ч) 
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 
Художественные книги. Художникиоформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила 
работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 
Тема 2:  Книгочей — любитель чтения (2 ч) 
Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 
Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 
Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 
Тема 3:  Книги о твоих ровесниках (4 ч) 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 
Книгисборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 
писателей. 
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурскроссворд «Имена 
героев детских книг». Презентация книг о детяхровесниках (устные отзывы). 
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 
журналы «Почитайка», «Зёрнышко» (электронная версия). 
Библиотечные плакаты «Героировесники» (работа в группах). 
Живой журнал «Парад героевсверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 
рассказов о детях). 
Тема 4:  Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 
Книгисборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 
тропинкам фольклора. 
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Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 
Тема 5:  Писатели-сказочники (4 ч) 
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 
Книги писателейсказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 
выбранной книги. 
Герои сказок. Викторина. 
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 
Тема 6:  Книги о детях (4 ч) 
Книгисборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 
Книгисборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 
Тема 7:  Старые добрые сказки (4 ч) 
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 
книгисборника. Каталожная карточка. 
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 
Тема 8:  Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 
произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. 
Рукописная книга. 
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 
наизусть.  
Минипроекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 
семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 
Тема 9:  Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг 
детских писателей о защитниках Отечества. 
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны, 
которые живут рядом. 
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, МальчишеКибальчише и о его твёрдом 
слове»: чтение, рассматривание. 
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 
рисунки. 
Тема 10:  По страницам любимых книг (3 ч) 
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 
Библиотечный урок: книгисборники по авторам, жанрам, темам. 
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 
поступкам героев). 
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

3 класс (34 ч) 
Тема  1. Газеты и журналы для детей (12 ч) 
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет 
и журналов. Новости со всей России. Понятие о газете и журнале: статья, заметка, журналист, 
корреспондент, редакция. Премьера основных и лучших детских журналов и газет. Журналы 
«А почему?», «Мурзилка», «Домовенок», «Веселые картинки», «Дисней», «Клепа», «Миша», 
«Костер», «Светлячок» и другие.  
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты 
Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 
Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 
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Тема 2. История книги. Библиотеки (4 ч) 
Книгисборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 
Библия. Детская библия (разные издания). 
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 
Культура читателя. 
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 
одноклассников». 
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 
Тема 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 
Книгисборники басен И. Крылова. Аппарат книгисборника басен: титульный лист, 
аннотация, оглавление. 
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 
Тема  4. Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 
Тема  5. Животные — герои детской литературы (4 ч) 
Книгисборники о животных. Структура книгисборника: титульный лист, аннотация, 
иллюстрация, название книги, тип книги. 
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Юю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 
оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 
Библиотечный урок: знакомство с книгойлегендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 
животных». 
Художникиоформители книг о животных.  
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 
Тема  6. Дети — герои книг (3 ч) 
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 
Книгапроизведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книгасборник рассказов Л. 
Пантелеева «Честное слово». 
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 
Проект «Расскажи о любимом писателе». 
Тема  7. Книги о детях войны (3 ч) 
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 
Аннотация. Каталожная карточка. 
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление 
«Книги памяти». 
Тема  8. «Книги, книги, книги…» (2 ч) 
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 
Справочная литература. Энциклопедии для детей. 
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 
Библиотечная мозаика: урокигра «Что узнали о книгах?». 

4 класс (34 ч) 
Тема  1. Страницы старины седой (4 ч) 
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 
прозаической форме. Выставка книг. 
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Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 
Экскурсия в типографию или книжный магазин. 
Тема  2. Крупицы народной мудрости (4 ч) 
Сборники произведений фольклора. 
Героические песни о Родине. Песняслава «Русская земля». 
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 
собранными материалами. 
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 
Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение 
скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 
собранными материалами, презентация постеров и книг. 
Тема  3. Мифы народов мира (2 ч) 
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка 
книг. Работа с системным каталогом. 
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 
Конкурскроссворд «Мифологические герои». 
Тема  4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. 
Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «КонёкГорбунок». 
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег» 
из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателяхсказочниках 
(проектная деятельность). 
Тема  5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 
авторам (работа в группах). 
Книги учебные, художественные, научнопопулярные, справочники и энциклопедии. 
Структура энциклопедии и книгисправочника. 
Книгисборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 
русских поэтов». 
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 
сюжетами. 
Тема  6. Книги о детях и для детей (3 ч) 
Дети — герои книг Н. ГаринаМихайловского, К. Станюковича, 
Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс
кроссворд «Писателифантасты». 
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 
Тема  7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 
синонимов, этимологический. Выставка словарей. Играконкурс «Объясни слово». 
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 
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Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах
справочниках. 
Тема  8. Родные поэты (3 ч) 
Книгисборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 
Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 
Тема  9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 
Книгисборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 
Тема 10:  Мир книг (4 ч) 
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 
Книги о животных. Э. СетонТомпсона «Героиживотные». Очерк 
В. Пескова «В гостях у СетонТомпсона». 
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 
Литературная игра «Тайны учебной книги». 
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 
 

2.2.13.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК – УСПЕШНЫЙ РЕБЁНОК» (ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА) 

1 4 КЛАСС  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный 
ребенок» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  
 Актуальность программы курса внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный 
ребенок» заключается в том, что у физически здоровых детей есть высокая потребность в 
двигательной активности. 
   Форма организации курса «Здоровый ребенок – успешный ребенок»  спортивная игра, что 
позволяет объединить детей на основе интереса к подвижным играм. 
   Программа курса построена таким образом, что обучающиеся реализуют потребность в 
двигательной активности при разнообразной физической деятельности, укрепляют и 
сохраняют свое здоровье при постепенном усилении физической и мышечной нагрузки. 
  Цель курса внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный ребенок»: снятие 
утомляемости и повышение умственной работоспособности. 
Для реализации поставленной цели курс решает следующие задачи: 

 комфортная адаптация первоклассников в школе; 
 устранение мышечной скованности; 
 удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 
 формирование установок здорового образа жизни; 
 укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям; 
 формирование общих представлений о режиме двигательной активности, его значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья; 
 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде; 
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 



637 
 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный 
ребенок» лежат ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 
результатами. Программа курса обеспечивает достижение воспитательных результатов 
первого, второго и третьего уровней. 
        Курс внеурочной деятельности «Здоровый ребенок – успешный ребенок» предназначен 
для обучающихся 1х классов, рассчитан на 1 год обучения (66 часов в год), 2 часа в неделю в 
течение всего учебного года. Процент пассивности (число аудиторных занятий) составляет 
0%. Занятия проводятся на улице на спортивной площадке или в спортивном зале (при плохих 
погодных условиях). 
   В процессе обучения и воспитания: собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации, на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры и здоровья, у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные, 
универсальные учебные действия. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению является формирование следующих компетенций: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности  является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на занятии. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию), учиться работать по предложенному 

учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры…) 
Познавательные УУД: 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 
 Уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 
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 Привлечение родителей к совместной деятельности. 
Предметные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание необходимости: заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 
уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 
обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные 
мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

 уметь систематически наблюдать: за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 
Компетенции, которые должны освоить занимающиеся в процессе реализации программы 
внеурочной деятельности: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 
 заботиться о своем здоровье; 
 оказывать посильную первую медицинскую помощь;  
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 стараться адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.  
   Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 
рассчитана на проведение 2 часов в неделю, 66 часов в год. Программа построена на 
основании современных научных представлений о физиологическом, психологическом 
развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 
социального здоровья.   
   Формы учета для контроля и оценки планируемых результатов освоения программы 
внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности предполагает обучение на двух основных уровнях: 
 первый  информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 
здорового образа жизни; 
второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 
Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 
вовлечения учащихся в здоровье сберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 
наиболее рациональным способом будет подведение итогов каждого изучаемого раздела в 
игровой форме, при организации коллективного творческого дела. 
Компетенции результатов освоения программы внеурочной деятельности будут происходить 
путем контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности. 
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 
викторины, творческие конкурсы, участие в соревнованиях, школьная научнопрактическая 
конференция. 
Подобная организация учета компетенции для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 
в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 
деятельности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Введение в курс.  
Что такое валеология? Зачем она нужна младшему школьнику? Просмотр презентации 
проекта «Формирование ЗОЖ в классе». 
Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор. 
Раздел 2. Я познаю себя  
Внешнее строение человека. Части тела. 
Оборудование: скелет человека, таблицы.   
Знакомство с внутренним строением человека. 
Оборудование: муляжи, таблицы. 
Рост, вес ребёнка в периоды школьной жизни. 
Оборудование: напольные весы, ростомер.  
Раздел 3.  Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!  
Дневник Здоровья. Правила ведения Дневника Здоровья. 
Оборудование: Личный Дневник Здоровья.  
Весёлые переменки. Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиграть. 
Разучивание и организация совместных игр для мальчиков и девочек. 
Оборудование: прыгалки, спортивные обручи, мячи, кегли. 
Инфекционные заболевания.  Польза и вред лекарственных препаратов.  Просмотр 
презентации «Лекарственные растения». Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный 
проектор.  
Дневной сон – полезен и необходим первоклассникам. Сколько надо спать? Как правильно 
спать? Какой должна быть постель? 
Оборудование: спальный матрац, подушка, одеяло, спальные принадлежности.  
Правильная осанка.  Как следить за своей осанкой? Как сидеть при чтении и письме? 
Разучивание комплекса лечебной гимнастики для сохранения осанки и укрепления мышц 
спины. 
Оборудование: индивидуальные коврики, спортивные палки, спортивные мешочки с грузом, 
массажные коврики. 
Забота о глазах. Почему болят глаза? Правила просмотра телевизора.  Оценка остроты зрения 
у учащихся в медкабинете. Разучивание комплекса упражнений гимнастики для глаз. 
Чтобы уши хорошо слышали…Правила ухода за ушами. 
Оборудование: индивидуальные ватные палочки.  
Артериальное давление младшего школьника.  Измерение медсестрой давления учащихся в 
начале первого и в конце последнего уроков. Выводы. 
Каждый знает, что режим, людям всем необходим! Закаляйся! Если хочешь быть здоров!  
Обучение процедурам закаливания на примере отдельно взятой семьи с приглашением 
родителей учащихся. 
Моя красивая улыбка. Профилактика кариеса.  Сколько зубных щёток в вашей семье? Выбор 
зубной пасты. Конкурс рисунков «Красота здоровой улыбки».  Заполняем дневник «Мои 
здоровые зубки». 
Оборудование: индивидуальные зубные щётки, набор разных видов зубной пасты, муляж зуба 
или зубной челюсти, альбомы, краски, карандаши. 
Экология и её влияние на здоровье детей и взрослых. Условия проживания в Чернобыльской 
зоне. 
Раздел 4. Как правильно питаться 
Скажи мне: чем ты питаешься, а я расскажу тебе о твоих болезнях. Зачем человек ест? Как 
происходит пищеварение? 
Оборудование: таблицы, муляжи.   
Роль витаминов в развитии организма младшего школьника. Режим питания. Конкурс 
рисунков «Где спрятались витамины?», конкурс меню «Полезный завтрак, обед и ужин». 
Оборудование: альбомы, краски, кисти, карандаши.   



640 
 

Что такое пищевая аллергия?  Какие овощи и фрукты лучше: с рынка или с грядки? Экскурсия 
на пришкольный участок или показ презентации «Наш пришкольный участок» 
Оборудование: компьютер, слайдовая презентация. 
Раздел 5. Я живу среди людей. 
Первоклассник в школе и дома. Учёба и труд – рядом идут. Чужих в дом не пускай, двери им 
не открывай.  
Кого приносят в дом аисты?  Зачем нужен папа? Что такое 7Я? 
Правила семейного общения. Кто в семье главный? Права и обязанности ребёнка в семье. 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 
В человеке должно быть всё прекрасно: и душа, и тело, и разум. Добро, зло, зависть, 
жадность. Вредные привычки. О хороших манерах в рисунках и примерах. Сценки из 
школьной жизни. 
Оборудование: альбомы, краски, карандаши.  
Раздел 6. Личная безопасность и профилактика травматизма 
Школьник и дорога. Помни это каждый сын, знай любой ребёнок! Твой безопасный маршрут. 
Оборудование: дорожные знаки.  
Бытовой травматизм.  Первая помощь при ушибах и порезах, ожогах, укусов собаки т.д. 
Оборудование: бинты, шины, медицинская аптечка. 
Природу знай, люби и охраняй. Правила поведения в лесу, на водоёмах.  
Раздел 7. Предупреждение употребления ПАВ. 
Алкоголь и курение  враги здорового образа жизни. 
Мой папа не курит, а твой? Реклама и курение. Не пробовать, не начинать! 
Оборудование: альбомы, краски, карандаши. 
Почему люди употребляют ПАВ?  
Создание проекта «Моё отношение к здоровью» 
Оборудование: компьютер.  
 

2.2.14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 

1 4 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
   Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной реформы 
образования в России является сохранение и укрепление здоровья учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности. Реализация внеурочной деятельности по спортивно
оздоровительному направлению – это обучение школьников к бережному отношению к 
своему здоровью, начиная с раннего детства. Только наличие системы работы по 
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 
школьников в дальнейшем. 
   Целью курса «Азбука здоровья» в начальных классах является формирование у детей 
установки на жизнь как высшую ценность, обучение к бережному отношению к себе и своему 
здоровью, стремлению творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 
законами природы, законами бытия. 
   Задачи: 
 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 
- сформировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 
физического воспитания; 
 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 
- добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьясбережения; 
 обучить учащихся приемам по профилактике простудных заболеваний; 
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 обеспечить возможность удовлетворить потребности в движении у младших школьников для 
нормального развития и предупреждения умственного утомления; 
 обучить учащихся приемам по предупреждению детского травматизма. 
   Эти задачи решаются сразу на трех уровнях работы: 
1. Информативный: на нем выясняются представления детей и уточняются общепринятые по 
теме знания. 
2. Личностный: на нем у ребенка следует вызвать положительное эмоциональное отношение к 
теме занятия, сделать так, чтобы ему захотелось применить к себе полученные знания. Здесь 
необходимы одобрение, поддержка и принятие ребенка таким, какой он есть. 
3. Осознание: на нем ребенок учится осознавать, что с ним происходит, зачем и почему он так 
поступает, отчего появляются чувства и какие бывают мысли. На этом уровне развивается 
способность к саморегуляции, самопознанию, самопониманию, самоконтролю, а также 
пониманию того, что думают, чувствуют и делают другие люди.  
   Формы организации учебного процесса:  
   Основными формами проведения занятий можно считать практические занятия: 
анкетирование. Практикумы здоровья, конкурсы, часы общения, оздоровительные минутки, 
играпутешествие и т.д. 
Учитель может использовать электронные образовательные ресурсы: Онлайнплатформа 
«Цифровой Образовательный Контент». 
   На изучение курса в плане внеурочной деятельности отводится по 1часу в неделю. 1 класс  
33 часа (33 учебные недели) за год; 24 класс – по 34 часа (34 учебные недели) за год.  
    Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья. 
   Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, исходим из того, что он 
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника это не 
конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 
становлению которого должна максимально способствовать школа. 
   Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 
учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, 
осведомленность, применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, 
инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдивым, креативным, 
инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь 
согласовывать личное и общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему 
миру. 
   В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 
задачи:  
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

 духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
   Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по оздоровительному 
направлению «Азбука здоровья» целям и задачам основной образовательной программы 
учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее 
реализации в педагогической практике. 
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   В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся, формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия.          
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;  
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;  
умения доносить информацию в доступной, эмоциональнояркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
   Результатами освоения, учащимися содержания программы по формированию здорового и 
безопасного образа жизни являются: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультурному 
направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
общекультурному направлению «Азбука здоровья»  является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 
1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 
основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 
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Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
ориентированные на линии развития средствами предмета. 
3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно
оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс  
Дружи с водой (2ч)  Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 
Забота об органах чувств (5 ч)  Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. 
Зачем человеку кожа.  Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 
Уход за зубами (3 ч)  Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить 
улыбку красивой. 
Уход за руками и ногами (1 ч)  «Рабочие инструменты» человека. 
Как следует питаться (2 ч)  Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая 
Пища для всей семьи. 
Как сделать сон полезным (1 ч)  Сон – лучшее лекарство. 
Настроение в школе (2 ч)  Как настроение? 
Настроение после школы(1 ч)  Я пришёл из школы. 
Поведение в школе (2 ч)  Я – ученик. 
Вредные привычки (2 ч) 
Мышцы, кости и суставы (2 ч)  Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 
Как закаляться (2 ч)  Если хочешь быть здоров. 
Как правильно вести себя на воде (1 ч)  Правила безопасности на воде. 
Народные игры.(2 ч) 
Подвижные игры (3ч) 
Доктора природы(2 ч) 

2 КЛАСС 
На втором году обучения  учащиеся знакомятся  с правилами безопасного поведения в доме, 
на улице, в транспорте, на воде;  обучаются правилам обращения с огнём;  как уберечься от 
поражения электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. Обучаются 

правилам оказания  первой медицинской помощи. 
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2 класс – 34 часа 
Почему мы болеем(3ч)  Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 
Кто и как предохраняет нас от болезней(2ч)  Как организм помогает себе сам.   Здоровый 
образ жизни 
Кто нас лечит(1ч)  Какие врачи нас лечат 
Прививки от болезней(2ч)  Инфекционные болезни. Прививки от болезней 
Что нужно знать о лекарствах(2)  Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 
Как избежать отравлений(2ч)  Отравление лекарствам Пищевые отравления 
Безопасность при любой погоде(2ч)  Если солнечно и жарко  Если на улице дождь и гроза 
Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(2ч)Опасность в нашем 
доме Как вести себя на улице 
Правила безопасного поведения на воде(1ч)  Вода – наш друг 
Правила общения с огнём(1ч)  Чтобы огонь не причинил вреда 
Как уберечься от поражения электрическим током(1ч)  Чем опасен электрический ток 
Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(1ч)  Травмы 
Как защититься от насекомых(1ч) 
Укусы насекомых 
Предосторожности при обращении с животными(1ч) 
Что мы знаем про кошек и собак 
Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(2ч) 
Отравление ядовитыми веществами 
Отравление угарным газом 
Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(2ч) 
Как помочь себе при тепловом ударе 
Как уберечься от мороза 
Первая помощь при травмах(3ч) 
Растяжение связок и вывих костей 
Переломы 
Если ты ушибся и порезался 
Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(1ч) 
Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 
Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(1ч) 
Укусы змей 
Сегодняшние заботы медицины(3ч) 
Расти здоровым 
Воспитай себя 
Я выбираю движение 

3 КЛАСС 
В третьем классе учатся уважительному отношению к родителям, близким; учатся выбирать 
друзей; воспитывают в себе чувство сострадания к беспомощным и больным; усваивают 
правила  поведения в общественных местах. 
3 класс – 34 часа 
Чего не надо бояться(1ч)Как воспитывать уверенность и бесстрашие 
Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч)  Учимся думать. Спеши 
делать добро. 
Почему мы говорим неправду(2ч)  Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах 
и поговорках 
Почему мы не слушаемся родителей(2ч)   Надо ли прислушиваться к советам родителей. 
Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 
Надо ли уметь сдерживать себя(2ч)   Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе 
сдержанность 
Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч)    Как отучить себя от вредных привычек. Как 
отучить себя от вредных привычек (продолжение) 
Как относиться к подаркам(2ч)     Я принимаю подарок. Я дарю подарок 
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Как следует относиться к наказаниям(1ч)  Наказание 
Как нужно одеваться(1ч)  Одежда 
Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч)  Ответственное поведение 
Как вести себя, когда что – то болит(1ч)  Боль 
Как вести себя за столом(2ч)  Сервировка стола. Правила поведения за столом 
Как вести себя в гостях(1ч)  Ты идёшь в гости 
Как вести себя в общественных местах(2ч)  Как вести себя в транспорте и на улице. Как 
вести себя в театре, в кино, школе 
«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч)  Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы 
разговаривать по телефону 
Что делать. Если не хочется в школу(1ч)  Помоги себе сам 
Чем заняться после школы(1ч)  Умей организовать свой досуг 
Как выбрать друзей(2ч)  Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 
Как помочь родителям(1ч)    Как доставить родителям радость 
Как помочь больным и беспомощным(2ч)    Если кому – нибудь нужна твоя помощь. 
Спешите делать добро 
Повторение(3ч)    Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового 
образа жизни 

4 КЛАСС 
    Учащиеся воспитывают в себе нравственные и этические качества; уверенность и 
бесстрашие; сдержанность;  умение преодолевать вредные привычки. Учатся заботиться о 
себе и своей семье. 
4 КЛАСС – 34 часа 
Наше здоровье(4ч)  Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 
Как помочь сохранить себе здоровье(3ч)  Учимся думать и действовать. Учимся находить 
причину и последствия событий. Умей выбирать. 
Что зависит от моего решения(2ч)  Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 
Злой волшебник – табак(1ч)  Что мы знаем о курении 
Почему некоторые привычки называются вредными(5ч)  Зависимость. Умей сказать НЕТ. 
Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выбирать – тренинг 
безопасного поведения. 
Помоги себе сам(1ч)  Волевое поведение. 
Злой волшебник – алкоголь(3ч)  Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор                                                                                                                 
Злой волшебник – наркотик(2ч)  Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 
Мы – одна семья(2ч)  Мальчишки и девчонки. Моя семья. 
Повторение(11ч) Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю 
кашу. Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хорошо 
и не будем плохо. КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте 
здоровы. 

2.2.15.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

1 4 КЛАСС  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя малая Родина» для 14 классов 
составлена на основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования ФГОС НОО. В основу программы положены: 
Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование); 
методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 
образования. 
   Изучение курса «Моя малая Родина» в начальной школе направлено на достижение 
следующей цели:  
формирование у обучающихся целостной картины окружающего мира и привитие любви к 
малой родине через знакомство с духовным, культурноисторическим наследием и природно
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географическим богатством Самарской области. 
Основными задачами реализации содержания курса являются:  
1. формирование знаний о природных особенностях Самарской области; об историческом 
прошлом и настоящем города и области; о культурном наследии и духовных традициях; о 
значении города и области в истории развития России; о символах Самарской области; 
формирование знаний об охране памятников и памятных мест природы, культуры и истории 
нашего края; 
2. развитие познавательной активности младших школьников, творческих способностей, 
любознательности, расширение кругозора обучающихся, развитие умения сравнивать, 
анализировать историкоприродоведческие факты, развитие умения проводить 
самостоятельные наблюдения в природе, развитие эстетических и нравственных качеств 
личности; 
3. воспитание любви к Родине, чувство гордости за героическое прошлое нашей области, 
любви и уважения к землякам, прославившим наш край. 
    Программа «Моя малая Родина» рассчитана на 135 часов. В первом классе – 33 часа, во 24 
классах – по 34 часа. 
   Содержание программы  отражает комплексносистемный подход к родному краю как некой 
целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и явлений. 
Такой подход позволяет рассматривать природные, исторические, социальные и культурные 
факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном 
взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования мировоззрения, целостной 
картины среды обитания, системы научнообоснованных  экологических и 
социокультурных  взглядов, ценностного отношения обучающихся к родному краю не только 
на эмоциональном, но и рациональном уровне.  
   В основе реализации программы  «Моя малая Родина» лежит системнодеятельностный 
подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 
гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 
  В процессе работы по данной программе у учащихся формируются следующие компетенции: 
высокий уровень знаний по истории родного города, а также по предметам эстетического 
цикла;  
формирование у младших школьников исследовательского мышления, стремления к 
творчеству и познанию окружающего мира;  
умение анализировать и оформлять полученные знания;  
социализация личности учащегося в процессе обучения и воспитания;  
развитие интереса к познанию и сохранению культурных ценностей своего родного города.  
   Перечисленные компетенции определяют достаточный уровень для развития умственных 
операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение), развития универсальных 
знаний и умений, формирования навыков системного мышления и проектной деятельности, 
умения воспринимать художественные образы.  
   Личностными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в начальной школе 
является развитие умения определять своё отношение к миру посредством формирования 
следующих умений:  
1) оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие;  
2) объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие;  
3) самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  
4) в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
   Метапредметными результатами изучения курса «Моя малая Родина» в начальной школе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
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Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
Проговаривать последовательность действий на уроке.  
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с информационным 
материалом.  
Учиться работать по предложенному учителем плану.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала.  
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  
Делать предварительный отбор источников информации.  
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке.  
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.  
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.  
Коммуникативные УУД:  
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста).  
Слушать и понимать речь других.  
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог).  
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 
рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметные результаты освоения программы «Моя малая Родина». 
Обучающиеся смогут познакомиться с районами города; с памятниками архитектуры; с 
экспозициями музеев и галерей города; с народноприкладным творчеством русского народа; с 
основными достопримечательностями города.  
Обучающиеся научатся называть районы города Тольятти; различать памятники архитектуры 
города; определять вид искусства; различать виды народноприкладного творчества русского 
народа; наблюдать, делать умозаключения. 
Для достижения поставленных целей предусматривается взаимодействие учителя, 
обучающихся и родителей. 
Формы организации и виды деятельности школьников 
   Курс «Моя малая Родина» предусматривает следующие методы работы с детьми: беседа, 
рассказ, чтение и обсуждение детских книг по теме занятия, просмотр видеофрагментов, сбор 
материала для краеведческого музея школы. 
   Формы организации учебного процесса: занятия в классе и на природе, экскурсии, уроки
путешествия, утренники, игры, викторины и др. 
   Учитель может использовать электронные образовательные ресурсы: Онлайнплатформа 
«Цифровой Образовательный Контент». 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Вводное занятие(3ч).Что такое краеведение и каково его назначение в духовно
нравственном развитии ученика. Школьное краеведение. Его цели, задачи, предмет 
исследования. Что изучают юные краеведы. Значение этой работы для её участников, местного 
населения, развития науки. 
Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 
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Что такое свой край, своя местность, ближняя(малая) родина. Границы края, их формирование, 
условность, подвижность. 
2.Источники  изучения прошлого, настоящего и будущего своего края(11ч).  Знакомство с 
источниками знаний о своей местности. Понятия: источники изучения края, первоисточник, 
подлинник, копия, реликвия. Виды источников изучения родного края: вещественные, 
изобразительные, письменные, устные, записи. Вещественные источники. Археологические 
памятники, памятники архитектуры, Памятники, созданные для увековечивания исторических 
событий.  
Экскурсии на местности и в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта, орудиями 
труда, их зарисовка и описание. 
Письменные источники. Рукописные памятники. Памятники природы. Устные источники: 
былины, предания, сказки, песни, поговорки, загадки. Печатные материалы: газеты и журналы. 
Подготовка проекта "Моё открытие родного края"(на основе сбора вещественных источников 
у населения своей местности с последующим описанием). 
3.Организация поиска, сбора и изучения материалов краеведения (13ч). Как работать в 
библиотеке с книгой, библиографией, указателями, энциклопедиями, источниками. Как вести 
переписку с краеведами, работниками музеев. Правила фиксирования воспоминаний. Встречи 
с участниками исторических событий. Запись их  
4.Легенды и были родного края(11ч). Интересные страницы истории родного края: родной 
край в древности, и в Средневековье, в Новое время, в годы Великой Отечественной войны и  
т.п. Герои и яркие личности родного края. 

Экскурсия в краеведческий музей: подготовительная беседа (куда идём, зачем идём, как 
себя ведём, что смотрим, что обсуждаем после экскурсии), посещение музея и беседа с 
экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведённой экскурсии (что запомнилось, 
что понравилось, где и как можно организовать следующую экскурсию). 

Поход выходного дня по разработанному маршруту интересных исторических событий, 
памятников культуры или природы. Фотоотчёт о состоявшемся походе.    Краеведческая 
олимпиада. 

2.2.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РИТОРИКА» 

1 4 КЛАСС  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по риторике разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
   Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации поставленных 
стандартом целей образования. Цель риторики как предмета филологического цикла – 
научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 
общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит 
перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского 
образования специально не учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень 
важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, 
хотя в целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в 
разных ситуациях (в школе и вне школы). 
   В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 
инновационный, практикоориентированный предмет помогает решать задачи формирования 
универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 
качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского 
общества». 
   Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1го по 4й класс – 1 час в 
неделю, 34 часа для каждого класса, общий объём учебного времени составляет 136 часов. 
Риторика даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, 
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внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ (альбомов, 
газет, фотовыставок) и т.д. 
   Результаты освоения курса внеурочной деятельности в обобщенном виде можно 
охарактеризовать с точки зрения достижения установленных стандартом требований к 
результатам обучения учащихся: 

–на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 
динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; 
«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё выступление и 
выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-
символических средств представления информации для <…> решения учебных и 
практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология»–«овладение 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 
задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному 
чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися 
постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. 
Охарактеризуем эти результаты для 1–4го классов. 

1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1м классе является 

формирование следующих умений: 
– осознавать роль речи в жизни людей; 
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 
– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих; 
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
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Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1м классе является 
формирование следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 
– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 
некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 
– распознавать и вести этикетный диалог; 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 
– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 
2 класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2м классе является 
формирование следующих умений: 

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 
– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 
– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации; 
– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий: 
–формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 
–пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 
–отличать подробный пересказ от краткого; 
–знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 
–пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 
–пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
–реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что 
доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 
закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
особенности описания в учебнонаучной речи; 

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 
информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 



651 
 

 Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений: 

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 
поставленной коммуникативной задачи; 

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 
– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 
– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 
– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 
– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 
– продуцировать местные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 
– определять тему, основную мысль несложного текста; 
– определять структурносмысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 
– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 
– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 
– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 
– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 
– оценивать свою вежливость; 
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 
– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 
(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научноучебного текста: составлять его 
план; 
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– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, 
схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

 Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 
следующих умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 
– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
– знать особенности неподготовленной речи; 
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 
– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 
– знать особенности диалога и монолога; 
– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 
– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 
– пользоваться основными способами правки текста. 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 
– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества; 
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 
– отличать истинную вежливость от показной; 
– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия; 
– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах; 
– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 
– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
 Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 
– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 
– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 
– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 
– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 
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– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 
обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 
– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 
– анализировать словарные статьи; 
– реализовывать словарные статьи к новым словам; 
– осуществлять информационную переработку научноучебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного; 
– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 
– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие; 
– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы; 
– редактировать текст с недочётами. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений: 
– различать общение для контакта и для получения информации; 
– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 
– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 
– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 
– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 
– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 
– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 
– анализировать типичную структуру рассказа; 
– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 
– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 
– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 
– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 
– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 
 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 
договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 
Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 
общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 
Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не 
говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 
Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 
чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 
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Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 
заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 
смысловые сигналы частей текста. 
Вывеска как информационный текст. 
Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 
Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 
Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, 
загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс (34 часа) 
ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 
Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) –
 что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 
Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один 
(два – три). 
Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 
взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 
Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов. 
Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 
соответствие речевой задаче. 
Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку 
и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 
(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 
Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 
норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 
Основная мысль текста. Структурносмысловые части в разных текстах. 
Типы текстов. 
Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 
Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание
загадка. 
Невыдуманный рассказ (о себе). 
Вторичные тексты. 
Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 
сжатия текста. Отзывотклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 
Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 
письменной речи. 
Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый 
отказ. 

3 класс (34 часа)  
ОБЩЕНИЕ. 
Речевые (коммуникативные) задачи. 
Речевая деятельность. 
Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 
(спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 
Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление планасхемы 
услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 
Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 
шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 
непонятным словам; составление плана как приём чтения. 
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Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 
изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 
Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 
Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 
Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 
Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 
Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 
Вторичные речевые жанры. 
Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила 
пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 
материала из исходного текста. 
Цитата в пересказах, её роль. 
Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
Типы текстов. 
Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 
(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 
завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 
Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс (34 часа) 
ОБЩЕНИЕ. 
Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 
успешного общения. (Повторение и обобщение.) 
Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 
Особенности употребления несловесных средств. 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 
использованием рисунков, символов. 
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 
синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 
Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 
вежливой оценки, утешения. 
ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 
Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 
Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 
Типы текстов. 
Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 
(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 
Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного 
стиля. 
Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста. 
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 
жизни. 
Газетные информационные жанры. 
Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
Информационная заметка. 
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2.2.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

1-4 КЛАССЫ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Я  исследователь» на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в программе 
воспитания. 
Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 
формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это актуально для 
учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является 
ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 
личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 
деятельности.   
 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере внеурочной 
деятельности. Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 
категории участников образовательных отношений (учащихся, родителей, учителей), создает 
условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха 
и удовлетворения своих потребностей. 
Ценность программы курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» заключается в том, 
что учащиеся   получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
ощутить весь спектр требований к научному исследованию.  
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В 
программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, 
эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с 
организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 
побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный жизненный 
опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.  
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее  ФГОС 
НОО) требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Современные программы начального образования включают проектную деятельность в 
содержание учебных  курсов  и  внеурочной деятельности.  
Педагог, осуществляющий реализацию программы курса внеурочной деятельности «Я – 
исследователь», использует следующие образовательные  технологии:  
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 критическое мышление; 
 моделирующая деятельность; 
 поисковая деятельность; 
 информационнокоммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии и др. 
Актуальность данной программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научноисследовательской 
деятельности при получении основного и среднего общего образования, колледжах, 
техникумах,  вузах, трудовой деятельности и т.д. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» позволяет 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный,  
деятельностный подходы.   
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 
партнерство, творчество и успех. 
Цель и задачи программы курса внеурочной деятельности «Я – исследователь» - 
создание условий для развития интеллектуально творческого потенциала личности ребенка 
путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс саморазвития; 
создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности. 
        Задачи программы: 
 формировать представление об исследовательском и проектном обучении как ведущем 
способе  учебной деятельности; 
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 
исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, работы с 
информацией (сбор, систематизация, хранение, использование); 
 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 
осознанный выбор; 
 формировать коммуникативные навыки учащихся (партнерское общение); 
 развивать познавательные  потребности и способности, креативность. 
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 
которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 
учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы.  
Порядок  действий при работе над проектом: 
1. Знакомство с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Выполнение проекта складывается из трёх основных этапов: разработка проекта, 
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 
проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 
организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 
прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом 
или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и 
т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 
необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 
взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, 
эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 
Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с 
внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 
полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата 
и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 
критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 
требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают 
сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо 
следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 
внимательного отношения к идеям и творчеству других. 
Учитель свободен в выборе дополнительных тем и объема раскрытия вопроса, в выборе 
организационных форм обучения (урок, внеклассное занятие, играконкурс, индивидуальная 
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самостоятельная работа обучающихся в библиотеке по заданию учителя, просмотр фильма 
или экскурсия в этнографический музей и т. д.). 
Учитель может использовать в обучении электронные образовательные ресурсы: Онлайн
платформа «Цифровой Образовательный Контент». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является 
формирование универсальные учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность деятельности на уроке. 
 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 
развороте, в оглавлении). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы. 
 Преобразовывать информацию из одной в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать речь. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 различать основные понятия: исследование, наблюдательность , логическая связь, 
объединяющая все вопросы; 
 выделять основной способ точной передачи в рисунке особенностей заданного объекта; 
 использовать способ составления схемы к исследовательской работе, выделения главного; 
 распознавать деревья своей области по листьям; 
 приводить примеры растений, насекомых, птиц, зверей, рыб, рек. 

2 класс 
Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 Самостоятельно определять и высказывать под  самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 
формирование универсальные учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 
учителем. 
 Учиться планировать свою деятельность на занятии. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе 
продуктивных  заданий учителя). 
 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (книгу, простейшие 
приборы). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 
(знания) для решения поставленной задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для решения поставленной задачи. 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в словарях и 
энциклопедиях. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
_ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 различать основные понятия: проблема, причина, следствие, эксперимент, преобразование, 
трансформация, суждение, умозаключение; 
 различать методы исследования, основные логические операции; 
 анализировать осенние, зимние, весенние изменения в природе. 

3 класс 
Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 
формирование универсальные учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для поставленной задачи. 
 Отбирать необходимые для решения этой задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
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 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.) 
Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою информацию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом своих речевых ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 
обосновывать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 различать основные способы проведения эксперимента; 
 знать правила работа с приборами, созданными для наблюдения; 
 различать основные понятия: мышление, логика; 
 составлять план работы над исследованием; 
 правильно оформлять работу; 
 знать историю своего города, памятников, улиц; 
 знать историю школы, семьи. 

4 класс 
Личностными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 
 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами  изучения курса «Я – исследователь» является 
формирование универсальные учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
с помощью учителя. 
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
 Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно 
научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Я – исследователь» является формирование 
следующих умений: 
 различать основные понятия: исследовательский поиск, способы фиксации получаемых 
сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и 
др.); 
 различать историю возникновения Самарской области, выдающихся землепроходцев и 
исследователей земли; 
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 отличать особенности своего края, его растительный и животный мир; 
 анализировать экологическую обстановку. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс (33 ч) 
1. Что такое исследование?  
      Знакомство с понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают 
под словом “исследование”. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует 
человек свою способность исследовать окружающий мир. 
2. Как задавать вопросы?  
        Учить детей правильно задавать вопросы,  провести практикум по тренировке умений  
задавать вопросы. 
3. Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная игра – исследование. 
Учить детей отбирать нужный по теме материал, развивать речь и мышление, формировать 
умение играть в коллективе. 
4.  Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? Составление схемы к 
исследовательской работе, выделение главного.  
5. Что такое проекты. Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 
Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 
6. Как  мы познаем мир. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. 
Опыты,  наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 
7. Источники информации. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 
8. Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Экскурсия. Проведение простейших 
наблюдений. Фиксирование результатов наблюдений в предложенной форме (словесное 
описание, рисунок). 
9. Распознавание деревьев своей области по листьям. Исследование признаков лиственных и 
хвойных деревьев. Составление таблицы. 
10. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Учить исследовать части 
растений. Работа с литературой. 
11. Развитие растений из семян. Познакомить со стадиями роста растения. Составление плана 
проведения  опыта. 
12.  Растение – живое существо. Познакомить с особенностями растений, характеризующих их 
как живое существо Работа с литературой. 
13. Кто такие насекомые? Формулирование отличительных признаков насекомых. Учиться 
ставить исследовательские вопросы. 
14. Кто такие рыбы? Учить узнавать рыб по строению их тела. Работа с рисунками и 
фотографиями. 
15. Кто такие птицы? Познакомить учащихся с отличительными особенностями птиц. Работа с 
естественно – научными текстами.  
16. Кто такие звери? Учить распознавать зверей по их внешнему строению и отличительным 
признакам. Работа с естественно – научными текстами. 
17. Куда текут реки? Расширить представление о реках и морях, определить причину течения 
рек. Работа с текстами, атласами. 
18. Презентация исследовательской работы (коллективная деятельность). Защита 
исследовательской работы. 

2 класс (34 ч) 
1. Научные исследования и наша жизнь(8 ч.) Практические задания на выявление проблемы на 
заданную тему, нахождение решения проблемы, причины. 
             2. Что можно исследовать? Кто такие исследователи? Что такое тема исследования. 
Правила выбора темы исследования. Что такое цель исследования. На какой вопрос отвечает 
цель? Задачи исследования. Составление примерных тем исследования. 
3. Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. Составление 
примерных тем исследования. 
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 4. Методы исследования. Эксперимент познания в действии. Мыслительный эксперимент 
(сбор и защита коллекций). 
 5. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и 
второстепенное (7 ч.). Учимся составлять рассказ по заданной теме с опорой на слова. 
 6. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Учить анализировать собранный 
материал, делать умозаключения, выводы. Составление текстов об анализе материала. 
7. Осенние изменения в природе. Жизнь растений осенью. Экскурсия. Учить выявлять и 
фиксировать результаты наблюдений в виде таблицы. 
8. Осенние изменения в природе. Жизнь насекомых осенью. Учить выделять разнообразные 
формы поведения насекомых, использовать иллюстрированные словари для нахождения 
фактов с целью подтверждения предположения. Работа с литературой. 
9. Осенние изменения в природе. Жизнь птиц осенью Учить находить факты в научно – 
познавательном рассказе, пользоваться картой. 
10. Удивительное в мире природы зимой. Учить выявлять закономерности в особенностях 
поведения различных животных зимой. Составление таблиц. 
11. Природа зимой.  Экскурсия. Учить проводить самостоятельные наблюдения для 
нахождения необходимой информации и проверки гипотез о том, как животные добывают 
корм зимой. Оформление информации в письменном виде. 
12. Следы зверей. Учить устанавливать связь между особенностями строения конечностей 
животного, способом его передвижения и рисунком следов этого животного. Составление 
устного рассказа. 
13. Снег, снежинки. Отмечать особенности снежинок, выполнять рисунки, иллюстрирующие 
выделенные особенности. 
14. Свойства снега и льда. Проводить простейшие опыты и вести наблюдения с целью поиска 
ответов на поставленные исследовательские вопросы. 
15. Удивительное в мире природы весной. Работа с литературой. 
16. Первоцветы. Обнаруживать особенности первоцветов к условиям ранней весны. Просмотр 
научно – познавательного фильма. 
17. Птицы и птичьи гнезда. Овладение информацией о различных образцах гнезд. Работа с 
научно – познавательной литературой. 
18. Экскурсия – наблюдение за воробьями. Составление отчета о проделанной работе. 
19. Презентация исследовательской работы (групповая деятельность) Группы представляют 
результаты собственных исследований 

3 класс (34 ч) 
1. Наблюдение и экспериментирование. Составление памятки  «Как выбрать тему?» 
2. Наблюдение и наблюдательность. Совершенствование техники  экспериментирования. 
Выполнение заданий с парными картинками, содержащими отличия; нахождение двух 
одинаковых квадратов; нахождение ошибки художника; нахождение силуэта изображенного 
предмета. 
3. Правильное мышление и логика (7 ч.) Учить работать с приборами (лупа, микроскоп, рамка 
и др.), созданными для наблюдения. 
4. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. Выявление области 
знаний, в которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. Анкетирование учащихся. 
Определение коммуникативных умений учащихся. 
5. Структура и содержание исследовательской деятельности. Построение схемы «Структура 
исследовательской деятельности» 
6. План работы над исследованием. Объект, предмет и гипотезе исследования. Определение 
предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по исследованию «Родная моя улица» 
Проверка гипотез. 
7. Основные источники получения информации. Работа с источником информации. Работа с 
книгой. Работа с электронной книгой. 
8. Оформление списка литературы и использованных электронных источников. Составление 
правил оформления списка использованной литературы. Оформления списка использованных 
электронных источников. 
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9. Обработка результатов исследования.  Методика оформления результатов. Визуальный 
отчет – диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме «Результаты загрязнения 
окружающей среды». 
10. Оформление работы. Подготовка доклада. Доклады по теме «Моя семья вечером». 
11. Как правильно делать презентацию. Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, 
дискуссия, газета, радио – или телепередача, презентация. 
12. Коллективный проект. «Конструирование игровой площадки». Защита проекта. 
13. История названия города Тольятти. Работа с научно – познавательными текстами. 
14. Памятники моего города. Просмотр презентаций. 
15. История моей улицы. Просмотр документального фильма. 
16. История моей школы. Составление генеалогического древа. 
18. Презентация исследовательской работы (индивидуальная работа). Защита проекта. 

4 класс (34 ч) 
1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске.  Развивать 
умения выявлять проблему, строить гипотезу. Изучить способы фиксации, получаемых 
сведений (обычное письмо, пиктографичиское  письмо, схемы, рисунки, значки, символы и 
др.) 
2. Культура мышления. Исследовательская работа  по темам «Найди возможную причину 
событий», «Герой в моем воображении». 
3. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. Понятие о проблеме.  
Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри 
на мир чужими глазами» 
4. Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов. Практическая работа 
«Эксперимент с магнитом и металлом». 
5. История возникновения символов Самарской области (герб, флаг, гимн). Работа с 
литературой. 
6. Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли Самарской. Просмотр 
кинофильма. 
7. Погода Самарской  области. Работа с литературой. 
8. Горы и равнины самарской области. Работа с картой, атласом. 
9. Полезные ископаемые Самарской  области. Исследование и составление отчета о 
полезных ископаемых Самарской области. 
10. Реки и озера Самарской области.  Просмотр документального фильма. 
11. История в названиях рек. Работа с литературными источниками. 
12. Почвы и природные зоны области. Изучение взаимосвязи почв и природных зон. 
Составление текстов исследования. 
13. Растительный мир родного края. Работа с научно – познавательной литературой. 
14. Дикорастущие растения нашего региона. Составление таблицы дикорастущих  
растений нашего региона. 
15. Культурные  растения нашего региона. Составление таблицы культурных растений 
нашего региона. 
16. Грибы Самарской  области. Защита докладов. 
17. Влияние факторов среды на рост и развитие растений. Изучение литературы. 
18. Животный мир нашего края. Разнообразие зверей. Защита презентаций.  
19. Местные виды птиц. Защита презентаций. 
20. Разнообразие рыб. Защита проектов. 
21. Редкие и исчезающие виды растений и животных нашего края. Просмотр 
документального фильма. 
22. Экология области. Правила поведения в экосистеме. Изучение экологической 
проблемы и нахождение путей решение проблем экологии. Составление памятки помощи 
экологии. 
23. Презентация исследовательской работы (индивидуальная работа). Выступление с 
докладами и презентациями по итогам собственных исследований. 
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2.2.18  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПЕРЕКРЁСТОК» 

(правила дорожного движения) 
для 1-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 
здоровья граждан страны. Сегодня, когда ребенок с раннего детства знакомится со сложной 
техникой и становится участником дорожного движения, встает проблема его обучения 
основам безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного 
выполнения им требований Правил дорожного движения. Особую роль в решении этой 
проблемы отводится учреждениям образования. Причиной дорожнотранспортных 
происшествий чаще всего являются сами дети. К этому приводит незнание элементарных 
основ Правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на 
проезжей части. Избежать опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем 
соответствующего воспитания и обучения ребенка с раннего возраста, подготовки его к 
пожизненной «профессии» участника движения, пешехода. Хотя в настоящее время 
учреждения образования решают проблемы обучения детей и подростков основам 
безопасного поведения на улицах и дорогах, но анализ ситуации на дорогах показывает, что 
принимаемых мер недостаточно. Рост детского дорожнотранспортного травматизма в стране 
постоянно заставляет искать эффективные пути решения указанной проблемы. Для этого в 
программу курса включены разнообразные формы профилактических мероприятий по 
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма: беседы с сотрудниками 
ГИБДД, просмотр кинофильмов по ПДД, проведение конкурсов, викторин, выпуск стенгазет, 
информационных листовок, организовывать праздники, создавать отряды юных инспекторов 
движения (ЮИД), выступления агитбригад и др. 
Цель программы: снижение количества дорожнотранспортных происшествий с участием 
детей; сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.      
    Задачи программы: 
1. воспитание у детей и подростков безопасного поведения на дороге, предупреждение 
случаев детского дорожнотранспортного травматизма; 
2. знание и закрепление на практике ПДД;    
3. повышение эффективности работы образовательного учреждения по обучению 
Правилам дорожного движения. 
4. совершенствование форм и методов работы с детьми по безопасности дорожного 
движения. 
Основные  направления:   
•  Информационное  –  обучение  учащихся  Правилам  дорожного движения, формирование 
комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.   
• Развивающее  –  формирование  практических  умений  и  навыков безопасного  поведения,  
представлений  о  том,  что  дорога  несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным.   
•Воспитательное  –  формирование  мотивации  ответственного  и сознательного  поведения  
на  улицах  и  дорогах,  формирование  общих регуляторов  социального  поведения,  
позволяющих  ребенку  дорожить собственной  жизнью  и  жизнью  других  людей,  смотреть  
в  будущее  с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социальнозначимой сфере.   
• Контрольное  –  система  контрольных  мероприятий  по  оценке  
эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ. 
К проведению занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. учителя могут привлекать 
работников ГИБДД, водителей транспортных средств и т.д. Занятия с учащимися 
рекомендуется проводить в классных комнатах или на специальной площадке (во дворе 
школы, в физкультурном зале, в специально оборудованном помещении) с использованием 
учебнонаглядных пособий. Некоторые занятия рекомендуется проводить на улице, 
перекрестке, площади (с показом движения транспортных средств и пешеходов, средств 
регулирования). 
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 Учитель может использовать в обучении электронные образовательные ресурсы: 
Онлайнплатформа «Цифровой Образовательный Контент» и разнообразные формы работы с 
детьми: демонстрация видеофильмов, презентаций, проводить экскурсии, организовывать 
утренники, КВНы, викторины, конкурсы рисунков и т.д., которые должны способствовать 
сознательному выполнению ПДД на улицах и дорогах. Периодически   с помощью 
контрольных вопросов и  тестовых заданий  необходимо проверить, как учащиеся усвоили 
правила безопасного поведения на улицах и дорогах.  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В ходе реализации программы обучающиеся, опосредованно знакомясь с правилами 
поведения на дороге, изучая «Азбуку дорожных знаков», принимая участие в конкурсных и 
игровых мероприятиях: 
 закрепляют знания о правилах поведения на дорогах; 
 учатся быть на дороге более спокойными, внимательными и рассудительными; 
 могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 
 узнают основные цвета светофора; 
 узнают виды дорожных знаков, их назначения. 
На занятиях-практикумах обучающиеся: 
 получают навыки езды на велосипеде, изучают это транспортное средство; 
 знают о правилах езды на велосипеде, безопасный путь из школы домой; 
 правила перехода дороги; 
 правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 
 правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте; 
 где можно и где нельзя играть на улице; 
 сигналы светофора; 
 основные дорожные знаки и дорожную разметку; 
 правила движения для велосипедистов; 
 приемы безопасного падения; 
 состав и назначение аптечки; 
 правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП; 
 правила транспортировки пострадавших. 
Должны уметь 
 выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой; 
 правильно переходить дорогу;  
 различать сигналы светофора и регулировщика; 
 правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 
 безопасно вести себя в транспорте; 
 уметь принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 
 распознавать дорожные знаки; 
 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 
1. Дорожная «Азбука»  разделов котором обучающиеся знакомятся с правилами для всех 
участников дорожного движения, дорожными знаками, узнают о службе ГАИ (ГИБДД) и о 
работе регулировщика. 
2. «Мой друг - велосипед»  раздел, в котором обучающиеся знакомятся с транспортным 
средством  велосипедом, учатся правилам езды на велосипеде. 
3. «Безопасность и правила безопасности на дороге»  раздел, где обучающимися 
рассматриваются вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. 
4. «Оказание первой медицинской помощи»  раздел, где ребята рассматривают виды 
чрезвычайных ситуаций, возможных на проезжей части; травмы, способы оказания первой 
медицинской, помощи. 
5. Воспитательная работа - раздел, представляющий игровые формы воспитательной работа 
для участников ТО, их публичные выступления на профилактических мероприятиях и 
конкурсах о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. 
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Приоритетные формы реализации программы: 
• ролевая игра 
• устный журнал 
• эстафета 
• викторина 
• этапная игра 
• конкурс детского рисунка «Осторожно, дорога!» 
Условия реализации программы 
Для реализации программы необходимо наличие помещения  центра профилактики 
детского дорожнотранспортного травматизма, где есть стенды с информацией о правилах 
поведения всех участников дорожного движения; с видами и объяснением значения 
дорожных знаков, методической и оной литературой для обучающихся и руководителей. 
Необходимо наличие «Площадки безопасности» либо в помещении, либо на улице. Нужны 
элементы костюма регулировщика, жезл, свисток для игровых занятий, а также велосипед 
как учебное пособие, карточки с предлагаемыми дорожными ситуациями, медицинская 
аптечка безопасности для проведения занятий оказания первой медицинской помощи. 

2.2.19 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ: ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» 

ДЛЯ 2-4 КЛАССА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хореографическое искусство  одно из универсальных средств всестороннего развития 
личности. Его специфика определяется многогранным воздействием на человека, так как 
хореография является синтетическим искусством и объединяет музыку, движение и театр. 
Совершенствуя тело человека, влияя на становление эмоциональной сферы, воспитывая через 
музыку духовно, хореография способствует раскрытию творческого и познавательного 
потенциала, дает импульс к самосовершенствованию, постоянному личностному росту. 
Именно поэтому на различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к 
танцу как к универсальному средству воспитания тела, духа и души человека. 
Эстрадный танец  одно из новых направлений хореографии, продолжающее переживать в 
наше время свой период становления и развития. В Россию он пришел изза границы 
сравнительно недавно, и до сих пор продолжает обновляться и расширяться. 
Художественная особенность эстрадного танца  это полная свобода движений танцора при 
его крайней эмоциональной напряженности, предельной «самоотдаче». 
Характеристика программы «Эстрадный танец». 
Эстрадный танец направлен на воспитание у детей интереса и любви к танцу и искусству в 
целом, на овладение основами исполнения эстрадного танца, на эффективное индивидуально
личностное развитие ребенка и раскрытие его творческих способностей. А также на 
укрепление здоровья учащихся, на формирование у них чувства прекрасного и других 
эстетических категорий, на развитие эмоциональной восприимчивости и  выразительности. 
Программа «Эстрадный танец» ориентирован на развитие физических данных учащихся, на 
приобретение начальных базовых знаний, умений и технических навыков в области 
современной хореографии. Освоение содержания программы «Эстрадный танец» 
способствует формированию художественноэстетической культуры учащихся, обеспечивает 
развитие мотивации познавательной и творческой деятельности. 
Программа «Эстрадный танец» разработана с учетом физических, психологических и 
возрастных особенностей детей и построена по принципу «от простого к сложному». 
Физическая нагрузка увеличивается постепенно, усложняются творческие задания, уровень 
сложности движений нарастает поэтапно и последовательно и так же целенаправленно 
возрастает уровень ответственности детей. Учебновоспитательный процесс ориентирован на 
личность ребенка, его индивидуальные склонности, способности и особенности, что позволяет 
выстроить в коллективе особую атмосферу  сотрудничества, взаимодействия и 
заинтересованности в творческой активности каждого учащегося. Программа разработана с 
учетом здоровьесберегающих факторов. Основа обучения хореографии  хореографический 
экзерсис – способствует не только сохранению и укреплению здоровья, но и имеет 
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возможность исправлять уже имеющиеся небольшие отклонения, такие как сколиоз, 
остеохондроз, болезни суставов, слабый мышечный тонус и др. 
Срок реализации программы «Эстрадный танец»  1 год. 
Программа предназначена для детей 810 лет, не имеющих начальную хореографическую 
подготовку. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Личностными результатами изучения курса «Основы хореографии: Эстрадный танец» 
является формирование следующих умений: 
 умение держаться на сцене. 
 воспитание волевых качеств характера: трудолюбия выносливости, работоспособности. 
 воспитание эстетических, художественных, познавательных, творческих интересов, взглядов 
и вкусов детей средствами народной хореографической культуры. 
 формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Основы хореографии: Эстрадный танец» 
является формирование универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД:  
Принимать учебную задачу 
 Осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересах хореографической 
деятельности. 
 Адекватно воспринимать предложения учителя. 
Познавательные УУД: 
  Находить в музыкальном тексте разные части 
 Понимать содержание рисунков и соотносить его с танцевальными впечатлениями. 
 читать простое схематическое изображение  
Коммуникативные УУД: 
 Воспринимать танцевальное произведение и мнение других о танце. 
 Принимать участие в групповом исполнении танца и в коллективных инсценировках. 
Контролировать свои действия в коллективной работе 
Предметными результатами изучения курса «Основы хореографии: Эстрадный танец» 
является формирование следующих умений: 
Знание характерных черт танцевального искусства. 
 Обогащение двигательного опыта детей разнообразными видами движения. 
 Обучение детей основам «классического танца» (формирование у детей, гибкость, 
координацию и культуру движений). 
 Обучение детей основам «ритмики» (предусматривает знакомство с элементами 
музыкальной грамоты, развитие ориентации и «мышечного чувства». 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 
Тема 1: Первые шаги в мир танца (1 ч) 
 Теория: Водное занятие. Техника безопасности. Общие сведения о хореографии. 
Тема 2: Ритмические упражнения (4 ч) 
Теория: Элементы музыкальной грамоты. Характер музыки  веселая, грустная, спокойная; 
темп  медленный, умеренный, быстрый. Практика: Движение в характере и темпе музыки. 
Шеренга, колонна. Перестроение из колонны по одному, в пары, на месте: перестроения в 
круг, сужение и расширение. 
Тема 3: Классический танец. (5 ч) 
Теория: Элементарные сведения о классическом танце как азбука танца. Практика: 
Постановка корпуса: осанка, опора. Постановка корпуса, позиции ног, рук в классическом 
танце. (Приготовление) и заключение движений экзерсиса. Разучивание (простой прыжок), (с 
переменой ног в 5й позиции). Экзерсис на середине зала. Классические этюды, включающие 
в себя позиции рук, ног. 
Тема 4: Народный танец (5 ч) 
 Теория: Ознакомление с музыкой и танцами народов своей национальности, с русским 
танцем. Практика: Позиции рук, ног в народном танце. Основные ходы народного танца: шаги 
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с носка вперед, переменный шаг, удар всей стопой, припадание по 3м позициям легкие 
прыжки с поджатыми ногами, хлопки в ладоши, вращение на подскоках. 
Тема 5: Бальный танец (4 ч) 
Теория: Шаги танца самбо и его разновидности. Повороты по точкам и быстрые повороты. 
Повороты с приставным шагом. Изучение основных ходов под музыку. 
Тема 6: Эстрадный танец (8 ч) 
Теория: Тактирование и выделение сильной доли. Практика: Изучение и отработка новых 
хореографических композиций. Исполнение композиций с манерой, характером. Выработка 
выворотности. Правила и логика перестроений из одного рисунка в другой, логика поворотов 
вправо, влево. Соотнесение пространственных построений с музыкой. Музыкальные 
движения в характере и темпе диско, продвижение по кругу. Танцевальные шаги в образах. 
Тема 7: Импровизация (6 ч) 
Теория: «Падают и кружатся осенние листья, снежинки». Постановочная работа Практика: 
Изучение и отработка новых хореографических композиций. Исполнение композиций с 
манерой, характером. 

2.2.20 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МИР ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Новизна программы 
Особенность программы «Мир вокального искусства» (Эстрадное пение) в том, что она 

разработана для обучающихся общеобразовательной школы, которые сами стремятся 
научиться красиво и грамотно петь.  При этом   дети не только разного возраста, но и имеют 
разные стартовые способности. 

В данных условиях программа «мир вокального искусства» (Эстрадное пение)  это 
механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников,  методы   работы 
учителя  по формированию и развитию эстрадных вокальных умений и навыков, приемы 
воспитания вокалистов. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена  
структура  индивидуального педагогического воздействия  на формирование певческих 
навыков обучающихся   последовательности, сопровождающая систему практических  
занятий. 

Программа отличается тем,  что: 
 позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через внеурочную деятельность 
расширить  возможности  образовательной области «Искусство»; 
 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  способностей  
школьников  разных возрастных групп  в эстрадной вокальной студии за 4 года обучения 
соразмерно  личной индивидуальности; 
 содержание  программы  «Мир вокального искусства»(Эстрадное пение)  может быть  
основой для  организации учебновоспитательного процесса по индивидуальной траектории, 
развития  эстрадных вокальных умений и навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно 
взятых учеников; 
  программа имеет  четкую содержательную структуру на основе постепенной  (от простого к 
сложному) реализации задач тематического блока,  а  не  общепринятое описание  системы 
работы. 
 Классические методики, которые используются при реализации программы,  
позволяют научить обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 
певческую природу, владеть методами  и приемами, снимающие мышечные и 
психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая 
индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 
прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 
подхода к методам их развития. 

В основу разработки программы  «Мир вокального искусства»  
положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных компетенций 
обучающихся: 
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 технология развивающего обучения; 
 технология индивидуализации обучения; 
 личностноориентированная технология; 
 компетентностного и деятельностного подхода.  

Данные требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Личностные результаты:  
 наличие эмоциональноценностного отношения к искусству; 
реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 
 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих возможностей. 
 коммуникативное развитие. 
2. Предметные результаты: 
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо одному виду) 
музыкальнотворческой деятельности; 
 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
 элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой деятельности. 
3. Метапредметные результаты: 
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств; 
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкальнотворческих задач; 
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 
деятельности.       

Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания 
детей  на  групповых и  индивидуальных занятиях.   

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 
результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом  это наблюдение 
педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 
школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на 
различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 
является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального 
материала.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает 
формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных вокальных 
навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, 
ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 
певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским 
указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 
вокального звучания). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 1 класс 
В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  научится: 
 строение артикуляционного аппарата; 
 особенности и возможности певческого голоса; 
 гигиену певческого голоса; 
 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 
 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 
начало звукоизвлечения и его окончание); 
 основы музыкальной грамоты; 



670 
 

 различные манеры пения; 
  место дикции в  исполнительской деятельности. 
получит возможность научиться: 
 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
 петь короткие фразы на одном дыхании; 
 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 
 петь легким звуком, без напряжения; 
 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 
своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 
 уметь делать распевку; 
 к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 2 класс 
В результате обучения  пению  в вокальной студии воспитанник  научится: 

 соблюдать певческую установку; 
 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 
звукоизвлечения и его окончание); 
 жанры вокальной музыки; 
 произведения различных жанров; 
 великих  вокалистов России и мира; 
воспитанник получит возможность научиться: 
 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
 точно повторить заданный звук; 
 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 
 петь чисто и слаженно в унисон; 
 петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен; 
 дать критическую оценку своему исполнению; 
 характеризовать выступления великих вокалистов  
 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 
 работать в сценическом образе; 
 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 3 класс 
В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник научится: 

 основные типы голосов;   
 жанры вокальной музыки; 
 типы дыхания; 
 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
 реабилитация при простудных заболеваниях; 
 особенности многоголосого пения; 
 обоснованность сценического образа. 
получит возможность научится: 
 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 
 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 4 класс 
В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник научится: 

 основные типы голосов;   
 жанры вокальной музыки; 
 типы дыхания; 
 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
 реабилитация при простудных заболеваниях; 
 особенности многоголосого пения; 
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 обоснованность сценического образа. 
получит возможность научится: 
 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 
 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих 
навыков 
Искусство пения – искусство души и для души. 
Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные 
эмоции как результат воздействия вокала  на чувства слушателей и исполнителя.  Влияние 
пения на развитие личности, речи человека.    
«Ни слуха, ни голоса»  и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными 
данными и развивать  вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития 
и возможности участия   в мире шоубизнеса. 
Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 
Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:  
шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или флейтовый.  
Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 
Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой диапазон. 
Требования к пению гласных. 
Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или 
ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового 
звука к гласному. 
Рупор. «Зевок» и полузевок». 
Регулировочный образ: место и роль в  пении. 
Практические занятия: 
1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. 
2. Координационнотренировочные занятия. 
Блок 1. 
Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки 
качества звуков. 
Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ. 
Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как 
жужжание. Звук из глубины. 
Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б), 
подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверхвниз до свободного 
движения. 
Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  «ММ»: от щек по 
всему лицу. 
Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, вибрации 
«ммм»). 
Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 
Блок 2. 
Комплекс  № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 
голосообразовании. 
Комплекс  № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц от 
восприятия звука своего голоса. 
Комплекс  № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах). 
Комплекс  № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром,  силой голоса  – 
через ощущения  с разными  энергетическими затратами, эмоциональными отражениями 
представлениями. 
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Комплекс  № 5. Упражнения для осознания  связи режимов с разными участками диапазона. 
Комплекс  № 6. Упражнения для осознания  связи  разных ощущений с эмоционально
образными представлениями. 
Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых представлений 
о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами. 
Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических 
затрат. 
Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими издавать звук  
привычным способом. 
Комплекс  № 10. Упражнения:  язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде. 
Комплекс  № 11. Упражнения  на   «Н  носовое». 
Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 
Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка полученных вокальных 
навыков. 
Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с выведением 
наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. 
«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук». 
Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 
голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра,  образованные 
аэродинамическим путем. 
Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 
Резонаторная функция трахеи. 
Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 
Практические занятия:  
Дыхательная гимнастика. 
Распевание 
Звук и механизм его извлечения. 
Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое 
произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.  
Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  с.158). 
Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  организации 
распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» условной тональности. 
Использование скороговорки  на начало распевки.  
Практические занятия: 
 1. Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  правильно выполнять 
распевки (И.О. Исаева, стр. 160164). 
Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты 
прошлого и настоящего 

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: 
романс, опера, авторская (бардовая) песня,  блюз, рокнролл, рок, хардрок, глэмрок, 
британский бит,   джаз, артрок, увертюра, соул, госпел, гэггей, «новая волна» (постпанк, син
поп, панкджаз, никакая волна, новый романтизм, технопоп, электропоп, неомод  рок, 
пауэрпоп), современная городская музыка, попмузыка, эстрада, диско, фольклор, фолкрок, 
этническая музыка. 
Романс:  Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. 
Авторская песня:  Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 
Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон. 
Джаз: Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги Ли, Дайана Крол, Луи 
Армстронг. Джо  Уильямс, Эла Жаро, Леонид Утесов, Валентина Пономарева, Ф.И.Шаляпин,  
Сергей Лемешев, Татевик Оганесян, Ирина Отиева, Лариса Долина.  
Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл,  Крис Кристоферсон, Уилли 
Нелсон, Долли Партон, Билл Хэйли, Карл Перкинс,  Элвис Пресли, Эдди Коррэн. 
Рок: «Битлз»  Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Энималз», Эрик 
Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криденс Кликруотер Ривайвл».  
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Поппевцы:  Фрэнк Синатра, Энди Уильямс,  Дин Мартин. 
Рокнролл:  «Статус кво».  Артрок:  «Дженезиз», Питер Гейбриел. 
Хардрок:  Ху, «Лед Зеппелинг», «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин». 
Рокопера: «Артур», «Томми», «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан Гиллан, Мюрей Хе,  
Ивонн Эллимер). 
Мюзикл:  Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли. 
Глэмрок:   Род Стюарт, Гэрри Глиттер, Хаулин Вулф. 
Стоул:  Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс. 
Городская музыка: Арита Фрэнклин, Ротис Реддинг, Уилтон Пикетт, Карла Томас, Соломон 
Берк, Сэм Кук, Билли Оушн, Уинли Хьюстон, Джо Коккер. 
Регги:  Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер,  Боб Марли. 
Эстрада:  Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд,  Лайза Минелли, 
Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. 
Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, София  Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группа «Самоцветы», «Ласковый май»,  
«Мираж»,  выпускники «Фабрик звезд»,  Майкл Джексон, Мадонна, Принс,  Уитни Хьюстон, 
Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера, Бритни Спирс. 
Диско:  Дона Саммер, Глория Гейнор, группа «АВВА», «Бони М», «Арабеск», «Чингис хан», 
Барбара Стрэйзанд, Дейвид Боун, Род Стюарт. 
Попсоул, попфранк:  Тина Тернер, Майкл Джексон, Принс и др. 
Евродиско: «Модерн Токинг», Кайли Миноуг, Рик Эстли, Сабрина, Дона Саммер. 
Рэп: КулДиДжей Херк, Грэндмастер Флэш, группа «Фьюрнос Файв», Эм Си Хэммер. 
Практические занятия: 
Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля 
исполнения. 
Цель использования данного подхода: помочь воспитанникам  постепенно  углубляться  в 
творчество отдельных вокалистов с целью формирования портретов кумиров.  
Дикция. Артикуляция 
Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.  
Важность умения говорить правильно в жизни человека. 
Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на уровень 
голосовой активности.  
Тембр певческого и речевого голоса. 
Дикция и механизм ее реализации. Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого 
нёба, голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от 
гласной к согласной и наоборот. 
Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. 
Певческий смешанный гласный,  имеющий признаки 23х. Маскировочная артикуляция.  
Основные    выводы вокальной    педагогики  о требованиях к пению гласных. 
Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. 
Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 
3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 
Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 
Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для 
пения и жизни вне музыки. 
Практические занятия: 
1) Артикуляционная гимнастика; 
2) Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации; 
3) Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса; 
4) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой; 
5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 
6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой. 
Гигиена певческого голоса 
Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 
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Требования и условия нормальной работы дыхательных органов. 
Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. 
Воспаление трахеи: как  последствие   потеря голоса. 
Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 
Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса. 
Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 
О вреде  курения  на голосовые связки. 
Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель 
самоконтроля. 
Запреты: 
  грудного регистра детского и женского голоса выше, чем мибемоль (редиез) первой 
октавы;   
 использование речевой формы гласных выше ми  бемоль (редиез) второй октавы; 
 переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 
Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по проблемам 
голоса. 
Практические занятия: 
1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 
2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на успех, 
а не путь к стрессу; 
3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 58 колебаний в секунду); 
4. Составление памятки по гигиене голоса. 
Сценическая культура и сценический образ 
Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. Сочетание 
движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, 
работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение 
жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 
Мимика. Выражение лица, улыбка 
Владение собой, устранение волнения на сцене. 
Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. 
«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 
Практические занятия: 
1. Мимический тренинг; 
2. Психологический  тренинг; 
3. Упражнение «Как правильно стоять»; 
4. Упражнения на координацию движений; 
5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 
Основы нотной грамоты 
Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  
Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот  
Гвидо Аретинским (9951050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и   расположение на ней 
нот. 
Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 
Музыкальный  ритм. Сильные и слабые доли. 
Тональность: мажорная и минорная.  
Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника.  

Музыкальный размер 
4

2 ;
4

4
;

4

3  сложный размер 
4

3

4

3
;

8

3

8

3
;

4

6
;

8

6
 .  

Ноты  в басовом ключе. 
Паузы.  
Записи песен. 
Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубльдиез, дубльбемоль, бека. 
Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. 
Интервалы чистые, большие и малые. 
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Хроматическая и целоторная гамма. Правильное  пение по нотам. 
Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 
Практические занятия: 
1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз.  
Научиться писать скрипичный и  басовый ключи.  Выучить название октав на клавиатуре; 
2. Выучить название и написание всех длительностей; 
3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом; 
4. Пение песен по нотам; 
5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 
6. Запись ритмического рисунка; 
7.  Элементы контроля правильности  пения  по нотам; 
8. Секреты устранения фальши. 
Движения  вокалистов под музыку 
 Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 
Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   
Пластичность и статичность вокалиста.  
Практические занятия: 
1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 
2. Элементы  ритмической  гимнастики; 
3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  
Вокально-хоровая работа 
Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе 
ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, движений 
поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.  
Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 
артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 
Развитие мышц глотки и языка.  
Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 
Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. 
Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 
Практические занятия: 
1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни) 
вокального слуха; 
2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования; 
3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, 
дозировки движения, условий времени; 
4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время вдоха. Поиск 
режима работы гортани: штробас, фальцет, свист   осознание вокальнотелесных ощущений; 
5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   фальцетный регистр 
(программа В.Емельянова, стр. 172); 
6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и женского голоса 
(программа В.Емельянова, стр. 143); 
7. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 
8. Подготовка к выходу на сцену. 
Импровизация 

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. 
Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации. 
Практические занятия: 
1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 
импровизации; 
2. Элементы импровизации в детском исполнении. 
Собственная манера исполнения 
Тембр и динамика своего голоса. 
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Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех сигналов 
обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро, баро,    
проприорорецепции,    и отражающиеся в  сознании вокалиста, их  голосообразующее 
действие. 
Многоголосое пение. 
Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся услышать себя 
изнутри   и снаружи. 
Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни.  
Работа с текстом: проговаривание и  заучивание  текста. 
Вокальные  трудности в работе с песней  и пути их устранения. 
Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление,  формирование сценического 
образа. 
Ролевая подготовка: суть и назначение. 
Практические занятия: 
Выбор песни; 
Заучивание текста; 
Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро; 
Упражнения:  устранение трудностей в работе с песней. 
Концертно-исполнительская деятельность 
Концертноисполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 
особенностей обучающихся,  их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального  
произведения.  
В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы школы, городских 
мероприятий. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 «ПРАЗДНИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы «Праздники в начальной школе» обусловлена потребностью 
социума в развитии нравственных, эстетических качеств личности современного человека. 
Младший школьный возраст  самый подходящий момент, в котором 
возможно  формирование социально активной творческой личности, способной понимать 
общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, 
способной к творческому труду, фантазированию. 
Цель программы: содействовать развитию и воспитанию высоконравственной, 
любознательной, творчески растущей личности. 
Задачи: 
Познакомить воспитанников с  элементами сценической грамоты. 
Совершенствовать художественный вкус обучающихся; учить чувствовать и ценить красоту. 
Воспитывать нравственные и эстетические чувства детей. 
Развивать творческие способности младших школьников, их речевую культуру, 
эмоциональную отзывчивость. 
Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
Воспитывать трудолюбие, настойчивость, развивать умение ставить цель и организовывать 
свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать трудности, анализировать 
результаты и корректировать свои планы. 
Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность школьников. 
Программа обеспечивает каждому ребенку свободный выбор деятельности, создание ситуации 
успеха, вероятность многогранно реализоваться в творчестве. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Воспитательные результаты досугового общения школьников распределяются по трём 
уровням. 
Первый уровень – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 
взаимодействия, пространстве взаимодействия; овладение способами рефлексии, усвоение 
представлений о самопрезентации, об организации собственной частной жизни, быта; 
освоение способов взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнёра. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания базовых ценностей 
общества (Человек, семья, Отечество, природа, знания, труд, культура) и позитивного 
отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия – 
включает освоение способов решения задач по привлечению разнообразных ресурсов для 
реализации собственного проекта. Учащийся осваивает способы выявления интересов 
потенциального партнёра, исследования интересов аудитории, информирования, презентации. 
Ожидаемые результаты реализации программы 
Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности для учащихся 14 
классов распределяются по трем уровням.  
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 
истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 
окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих 
сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и социальное 
рассматривается в неразрывном единстве. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему своей 
школы, к школьному опыту своих родителей.  
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального 
действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и 
взрослыми, посещения культурнообразовательных учреждений, сбора и обработки историко
географической краеведческой информации. 
Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
универсальных учебных действий: 
Личностные УУД: 
Будут сформированы: 
 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и «хороший 
ученик; 
 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы; 
 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной 
художественной культурой. 
Получит возможность для формирования: 
 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
 Адекватного понимания причин успешности. 
Регулятивные УУД: 
Научится: 
 Принимать и сохранять учебную задачу; 
 Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 Адекватно воспринимать оценку учителя; 
 Различать способ и результат действия; 
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 Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме. 
Получит возможность научиться: 
 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные УУД: 
Научится: 
 Ориентироваться в жанре праздника. 
 Определять тему праздника и настроение автора, которым он хотел поделиться со 
зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной задачи; 
 Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; объединять разрозненные 
впечатления в целостную картину мира; 
 Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 
 Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 
Получит возможность научиться: 
 Различать виды домашнего праздника и эмоционального строя в целом; 
 Представлять логику развития живописного языка; 
 Проводить под руководством учителя сравнительный анализ праздников; 
 Осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 
форме; 
Коммуникативные УУД: 
Научится: 
 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной; 
 Строить понятные высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
 Задавать вопросы; 
 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 
обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 
Получит возможность научиться: 
 Точно, последовательно, полно передавать необходимую информацию как ориентир 
для построения действий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 
1. Организация праздника. 
Выбор темы праздника. Лучшее время для праздника. Меры предосторожности. Инструктаж. 
Детальный план праздничного вечера. Изготовление поделок к выставке. Выставка « Юный 
умелец» в Тольятти. Экскурсия. 
2. Праздник осени. 
Подготовка к празднику «Золотая осень». Конкурс стихов об осени. Самый красивый осенний 
букет для мамы. Сбор природного материала для творческих поделок. Экскурсия в природу (« 
Жигулевский заповедник»).  
3. Игры на празднике. 
Шарады. Ребусы. Игрыэстафеты. Игры на бумаге. Разучивание наиболее известных игр ( 
жмурки, прятки, «лапта» и т.д.) на школьном дворе. Посещение театра. День матери( 
проведение праздника). 
4. Новогодний праздник . 
Конкурс на лучшую елочную игрушку. Создание новогодних костюмов. Изготовление 
красочных пригласительных билетов. Путешествие в зимнюю сказку (новогоднее 
представление в театре). 
5. Рождество. Зимние забавы 
Посещение кукольного театра ( « Рождественские истории») 
Конкурс рисунков « Первая Вифлеемская звезда».  
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Зимние подвижные игры ( « Не уступлю горку!», «Не потеряй снежок» и т.д.) . Лепка снежных 
фигур на школьном дворе. 
6. Празднование Масленицы в школе. 
Экскурсия в детскую городскую библиотеку «Весна пришла, открывай ворота». 
Приготовление блинов. Проведение в школе Масленицы. 
7.Праздничные развлечения 
Рисование. Лепка. Работа с трафаретами. Игрушечное тесто. Вырезание фигурок. Экскурсия в 
Краеведческий музей. 
8. Праздничные блюда и напитки 
Рецепты. Тематическое блюдо. Этикет за столом. Создание проекта « Кулинарная книга». 
Экскурсия . 
9. По страницам истории Родины . 
Поклонимся Великим тем годам. Страницы истории Родины. Конкурс рисунков, 
посвященный празднику «День Победы!». Возложение цветов. 
 

2 класс 
1. Организация праздника. 
Выбор темы праздника. Лучшее время для праздника. Меры предосторожности. Инструктаж. 
Детальный план праздничного вечера. Изготовление поделок к выставке. Выставка « Юный 
умелец» в Тольятти. Экскурсия. 
2. Праздник осени. 
Подготовка к празднику «Золотая осень». Конкурс стихов об осени. Самый красивый осенний 
букет для мамы. Сбор природного материала для творческих поделок. Экскурсия в природу (« 
Жигулевский заповедник»).  
3. Игры на празднике. 
Шарады. Ребусы. Игрыэстафеты. Игры на бумаге. Разучивание наиболее известных игр ( 
жмурки, прятки, «лапта» и т.д.) на школьном дворе. Посещение театра. День матери( 
проведение праздника). 
4. Новогодний праздник. 
Конкурс на лучшую елочную игрушку. Создание новогодних костюмов. Изготовление 
красочных пригласительных билетов. Путешествие в зимнюю сказку (новогоднее 
представление в театре). 
5. Рождество. Зимние забавы 
Посещение кукольного театра ( « Рождественские истории») 
Конкурс рисунков « Первая Вифлеемская звезда».  
Зимние подвижные игры ( « Не уступлю горку!», «Не потеряй снежок» и т.д.) . Лепка снежных 
фигур на школьном дворе. 
6. Празднование Масленицы в школе. 
Экскурсия в детскую городскую библиотеку «Весна пришла, открывай ворота». 
Приготовление блинов. Проведение в школе Масленицы. 
7.Праздничные развлечения 
Рисование. Лепка. Работа с трафаретами. Игрушечное тесто. Вырезание фигурок. Экскурсия в 
Краеведческий музей. 
8. Праздничные блюда и напитки 
Рецепты. Тематическое блюдо. Этикет за столом. Создание проекта « Кулинарная книга». 
Экскурсия . 
9. По страницам истории Родины . 
Поклонимся Великим тем годам. Страницы истории Родины. Конкурс рисунков, 
посвященный празднику «День Победы!». Возложение цветов. 

3 класс 
1. Организация праздника. 
Выбор темы праздника. Лучшее время для праздника. Меры предосторожности. Инструктаж. 
Детальный план праздничного вечера. Изготовление поделок к выставке. Выставка « Юный 
умелец» в Тольятти. Экскурсия. 
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2. Праздник осени. 
Подготовка к празднику «Золотая осень». Конкурс стихов об осени. Самый красивый осенний 
букет для мамы. Сбор природного материала для творческих поделок. Экскурсия в природу (« 
Жигулевский заповедник»).  
3. Игры на празднике. 
Шарады. Ребусы. Игрыэстафеты. Игры на бумаге. Разучивание наиболее известных игр ( 
жмурки, прятки, «лапта» и т.д.) на школьном дворе. Посещение театра. День матери( 
проведение праздника). 
4. Новогодний праздник . 
Конкурс на лучшую елочную игрушку. Создание новогодних костюмов. Изготовление 
красочных пригласительных билетов. Путешествие в зимнюю сказку (новогоднее 
представление в театре). 
5. Рождество. Зимние забавы 
Посещение кукольного театра ( « Рождественские истории») 
Конкурс рисунков « Первая Вифлеемская звезда».  
Зимние подвижные игры ( « Не уступлю горку!», «Не потеряй снежок» и т.д.) . Лепка снежных 
фигур на школьном дворе. 
6. Празднование Масленицы в школе. 
Экскурсия в детскую городскую библиотеку «Весна пришла, открывай ворота». 
Приготовление блинов. Проведение в школе Масленицы. 
7.Праздничные развлечения 
Рисование. Лепка. Работа с трафаретами. Игрушечное тесто. Вырезание фигурок. Экскурсия в 
Краеведческий музей. 
8. Праздничные блюда и напитки 
Рецепты. Тематическое блюдо. Этикет за столом. Создание проекта « Кулинарная книга». 
Экскурсия . 
9. По страницам истории Родины . 
Поклонимся Великим тем годам. Страницы истории Родины. Конкурс рисунков, 
посвященный празднику «День Победы!». Возложение цветов. 

4 класс 
1. Организация праздника. 
Выбор темы праздника. Лучшее время для праздника. Меры предосторожности. Инструктаж. 
Детальный план праздничного вечера. Изготовление поделок к выставке. Выставка « Юный 
умелец» в Тольятти. Экскурсия. 
2. Праздник осени. 
Подготовка к празднику «Золотая осень». Конкурс стихов об осени. Самый красивый осенний 
букет для мамы. Сбор природного материала для творческих поделок. Экскурсия в природу (« 
Жигулевский заповедник»).  
3. Игры на празднике. 
Шарады. Ребусы. Игрыэстафеты. Игры на бумаге. Разучивание наиболее известных игр ( 
жмурки, прятки, «лапта» и т.д.) на школьном дворе. Посещение театра. День матери( 
проведение праздника). 
4. Новогодний праздник . 
Конкурс на лучшую елочную игрушку. Создание новогодних костюмов. Изготовление 
красочных пригласительных билетов. Путешествие в зимнюю сказку (новогоднее 
представление в театре). 
5. Рождество. Зимние забавы 
Посещение кукольного театра ( « Рождественские истории») 
Конкурс рисунков « Первая Вифлеемская звезда».  
Зимние подвижные игры ( « Не уступлю горку!», «Не потеряй снежок» и т.д.) . Лепка снежных 
фигур на школьном дворе. 
6. Празднование Масленицы в школе. 
Экскурсия в детскую городскую библиотеку «Весна пришла, открывай ворота». 
Приготовление блинов. Проведение в школе Масленицы. 
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7.Праздничные развлечения 
Рисование. Лепка. Работа с трафаретами. Игрушечное тесто. Вырезание фигурок. Экскурсия в 
Краеведческий музей. 
8. Праздничные блюда и напитки 
Рецепты. Тематическое блюдо. Этикет за столом. Создание проекта « Кулинарная книга». 
Экскурсия . 
9. По страницам истории Родины . 
Поклонимся Великим тем годам. Страницы истории Родины. Конкурс рисунков, 
посвященный празднику «День Победы!». Возложение цветов. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РАССКАЗЫ ПО ИСТОРИИ САМАРСКОГО КРАЯ» 

ДЛЯ 4 КЛАССА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Данная программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно  
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. Изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» в 
начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
  формирование у обучающихся общего представления об истории Самарского края как части 
истории России; 
  обеспечение включенности младших школьников в исторический процесс в качестве 
преемников культурного наследия, созданного поколениями предков;  
 духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 
относящегося к историческому наследию своей страны, малой Родины.  
Основными задачами реализации содержания курса являются:  
 формирование у обучающихся национального самосознания, познавательного интереса к 
истории малой Родины;  
 формирование уважительного отношения к населенному пункту, региону, к России, её 
природе и культуре, истории и современной жизни;  
 приобщение обучающихся к социальному опыту предшествующих поколений, духовно
нравственным и культурным ценностям, к многовековой российской истории.  
Специфика курса «Рассказы по истории Самарского края» состоит в следующем:  
 познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, населенных 
пунктов;  
 историкоантропологический подход – изучение деяний великих земляков (от князя Г. 
Засекина до земляковкосмонавтов; изучение бытовой истории рядовых самарцев и их 
повседневной жизни); 3 
  цивилизационный подход  понимание прошлого России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса – связь истории региона с мировой историей;  
 изложение материала в доступной для младших школьников форме, форме рассказа.  
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. В 
процессе изучения учебного курса «Рассказы по истории Самарского края» младшие 
школьники используют умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, что способствует 
рационально  научному и эмоциональноценностному постижению окружающего мира.  
Общая характеристика учебного курса 
 Курс «Рассказы по истории Самарского края» в начальной школе направлен на формирование 
у младших школьников общего представления об истории Самарского края. 
 Содержание курса позволит продолжить формирование познавательного интереса у детей к 
изучению своего города, села, населенного пункта, предоставив каждому ребенку 
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возможность соприкоснуться с прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов о 
выдающихся земляках и важных событиях, природных и исторических памятниках края.  
В основе изложения учебного материала курса лежит хронологический подход – от волжской 
пристани Сомар до строительства крепости; от князя Г. Засекина до образования Самарской 
губернии; от первых губернаторов до Первой мировой войны и революции; от событий 
гражданской до Великой Отечественной войны; от строек  XX века до мирового футбола в 
Самаре. 
 В программе существенное внимание уделяется судьбам людей, жившим в Самарском крае, 
которые внесли огромный вклад в историю не только края, но и России и мира.  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 
ФГОС НОО, Концепции духовнонравственного развития и воспитания  личности гражданина 
России, возрастных особенностей и познавательных возможностей обучающихся 3(4) классов. 
        В преподавании курса «Рассказы по истории Самарского края» используются 
разнообразные методы и формы обучения. Формами организации занятий могут быть занятие
игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют 
различные творческие задания и задания исследовательского характера. Проводятся 
дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не 
только в классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в разделах программы. 
 Преподавание курса «Рассказы по истории Самарского края» поддерживается сайтом 
(https://самарскийкрай.рф), где будут размещаться дополнительные материалы по истории 
Самарского края, и куда будут отправлять обучающихся и педагогов QRкоды учебного 
пособия.  
Место учебного курса в учебном плане  
На изучение курса «Рассказы по истории Самарского края» отводится по 1 часу в неделю в 3 
(4) классе начальной школы. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 учебные недели).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. На изучение курса 
«Рассказы по истории Самарского края» отводится по 1 часу в неделю в 4 классе. Программа 
рассчитана на 34 учебные недели.  
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и 
малой Родины; осознание значимости изучения краеведения для личного развития; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и 
народов, живущих рядом; 

5) развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность по изучению истории родного края; 
2) освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
4) умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного 

края, использовать современные источники информации; 
5) развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении                                                
Предметные результаты: 
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1) овладение целостным представлением об историческом пути народов родного 
края как неотъемлемой части истории своей страны и человечества в целом; 

2) понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой истории, 
воспитание чувства гордости за достижения малой Родины; 

3) сформированность уважительного отношения к прошлому и 
настоящему России, родного края, семьи; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 
компетентности; 

5) готовность применять полученные знания для выявления и 
сохранения исторического и культурного наследия своего края и страны 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Введение. 1 час. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. 
Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час. 
Самарский край – волжский край. Мы – волжане. Волгаматушка. Рекатруженица. Река Волги 
на современной карте России и на карте Птолемея. Волга – древний водный путь. Князь 
Александр Невский и купец Афанасий Никитин на Волге. Человек подчинил реку. Река 
Самара – приток Волги. Самарское урочище. Засамарская слобода и современное Засамарье. 
Легенда о двух реках.  
Термины:  
Гидроэлектростанция – сооружение на реке, которое преобразует энергию 
падающей воды в электричество.  
Золотая орда – государство, созданное монголами в 13 в. и распавшееся в 15 в. 
Слобода – поселение за стенами крепости. 
Стрелка рек – остроугольный участок берега, который образуется слиянием рек. 
Урочище – участок, отличающийся от окружающей местности. 
Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час. 
Жигули – горы внутри Самарской луки. Природоохранные зоны: национальный парк 
«Самарская лука» и Жигулевский заповедник. Геологические древности Жигулевских гор. 
Туристический маршрут «Жигулёвская кругосветка». Природные памятники Самарской луки. 
Легенда о Соколе и Жигуле. 
Термины:  
Альпинисты — спортсмены или туристы, занимающиеся восхождением на горы. 
Археологи — учёные, изучающие историю по материальным остаткам жизни и 
деятельности людей (орудиям труда, украшениям, оружию и другому). Барды — авторы
исполнители песен. 
«Жигулёвская кругосветка» — кольцевой речной маршрут вокруг Самарской Луки. 
Кольчуга — старинный воинский доспех в виде рубахи из металлических колец. 
Курган — невысокая гора.  
Утёс — отвесная скала, каменный обрыв. 
Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час.  
Волжская пристань Сомар на карте братьев Пиццигани. Волжская пристань Самар на карте 
Фра Мауро. 
Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час.  
Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и эмир Самарканда 
Тимур (Тамерлан). Сражение армий Тохтамыша и Тимура на Кондурче. Современные этно
исторические фестивали на территории Красноярского района.  
Термины:  
Империя — большое по размерам государство, включающее территории других 
народов и стран.  
Хан — титул правителя, владетельного лица в некоторых восточных странах. 
Эмир — в странах Востока правитель, равнозначный князю. 
Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час.  
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Митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Легенда о предсказании святителя Алексия. 
Алексий – небесный покровитель Самары. Часовня святителя Алексия в Самаре.  
Термины: 
Дань — плата, которую победитель берёт с побеждённого.  
Известняк — горная порода, строительный материал. 
Митрополит — глава Русской православной церкви в X—XVI (10—16м) веках. 
Святитель — высшее церковное лицо, после кончины признанное церковью святым. 
Ставка — место расположения главного военачальника.  
Отшельник — религиозный человек, который отказался от общения с другими 
людьми и переселился в безлюдное место. Преподобный — праведный, святой.  
Даты: 1357 г. – путешествие митрополита Алексия по Волге, остановка на самарской 
земле. 
Рассказ «Волжская вольница». 1 час.  
Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: национальный и социальный состав, занятия, 
средства перемещения. Атаманы волжской вольницы. Ермак Тимофеевич – покоритель 
Сибири. Вытеснение волжской вольницы из Самарского края. Самарские топонимы и 
гидронимы, связанные с волжской вольницей.  
Термины: 
Атаман — выборный начальник у казаков. 
Ватага — группа людей, собравшихся для какогото общего дела или промысла. 
Воевода — начальник войска.  
Вольница — в старину люди, бежавшие от подневольной жизни, селившиеся на 
окраинных землях Российского государства.  
Ногайская Орда — государство, располагавшееся в Нижнем Поволжье. Выделилось из 
состава Золотой Орды в конце XIV (14го) — начале XV (15го) века. Посол — 
представитель, посланник государства. 
Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час. 
Политика Русского государства на восточных границах. Волжский торговый путь. Биография 
основателя Самары Григория Засекина. Строительство крепости Самары. Увековечение 
памяти Засекина в Самаре.  
Термины:  
Барельеф — выпуклое скульптурное изображение фигур или орнамента на 
плоскости. Гарнизон — часть войска, охраняющая город, крепость.  
Караван — следующие друг за другом вьючные животные, перевозящие грузы и людей 
в пустыне или в степи.  
Кочевники — племена, перемещающиеся с места на место.  
Стрельцы — в Российском государстве постоянное войско, вооружённое 
огнестрельным оружием.  
Даты: 1586 г. – основание крепости Самары. 
Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час.  
Донской казак Степан Разин. Разинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные предания о 
Разине и его соратниках. Увековечение памяти Степана Разина в Самарском крае.  
Термины:  
Бархат — шёлковая или хлопчатобумажная ткань с мягким густым ворсом. Казна — в 
данном случае — ценности, принадлежавшие городу. Мятежный — принимающий 
участие в мятеже, то есть в бунте, восстании. Сан — звание, связанное с почётным 
положением, высокой должностью; звание священнослужителя.  
Струг — плоскодонное парусногребное судно для перевозки людей и грузов. 
Патриарх — с XVI (16го) века титул главы Русской православной церкви.  
Проспект — большая, обычно широкая и прямая улица. 
Даты: 1670 г. – занятие Самары разинцами. 
Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час.  
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Рыбное изобилие Волги. Рыбный промысел: способы ловли, заготовка и транспортировка 
рыбы. Соляной промысел на Самарской луке. Технология добычи соли. Голландский 
путешественник Ян Стрейс о соледобыче в Самарском крае.  
Термины: 
Варница — закрытое помещение для выварки соли.  
Монастырь — религиозная община монахов (или монахинь), живущая по единым 
правилам. 
Невод — большая рыболовная сеть. 
Пуд — старинная русская мера веса, равная 16,5 кг.  
Промысел — занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств 
существования.  
Ярмарка — крупный рынок, периодически устраиваемый в определённое время и на 
постоянном месте. 
Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час. 
Переименование Самары из крепости в город. Азовский поход Петра I и следование русской 
военной флотилии на виду Самары. Корнелий де Бруин о Самаре 1703 года. Упоминание реки 
Сок в первом номере газеты «Ведомости». Посещение Самары императором Петром I в 1722 
году. Добыча серы в Самарском крае. Командировка придворного медика Готлиба Шобера в 
Самарский край по поручению Петра I.  
Термины: 
Верста — старинная русская мера длины, равная 1,06 километра. 
Император — титул главы Российского государства с 1721 по 1917 год. 
Сподвижник — помощник в важном и трудном деле. 
Даты: 1722 г. – посещение Самары императором Петром I. 
Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час.  
Государственная задача освоения заволжских земель. Оренбургская экспедиция. Начальники 
Оренбургской экспедиции. Деятельность Оренбургской экспедиции в Самаре. Основание 
СтаврополянаВолге. Увековечение памяти Татищева в Тольятти.  
Термины: 
Осёдлый — постоянно проживающий на одном месте. 
Реликвия — предмет, который почитают как очень ценный и памятный. 
Университет — учебное заведение, в котором получают высшее образование. 
Экспедиция — путешествие с определённой целью. 
Даты: 1736  1743 гг. – нахождение штаба Оренбургской экспедиции в Самаре. 
Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час.  
Предводитель народного восстания Емельян Пугачев. Крепость Самара накануне ее занятия 
пугачевцами. Отряд атамана Арапова в Самаре. Поражение пугачевцев под Самарой и захват 
Самары отрядом правительственных войск. Расследование Г. Р. Державина о переходе 
самарцев на сторону Пугачева.  
Термины: 
Амбар — строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров.  
Бургомистр — глава города. 
Вал — длинная земляная насыпь. 
Конвой — вооружённый отряд, охраняющий коголибо или чтолибо. 
Комендант — начальник крепости.  
Крепостник — владелец крепостных крестьян, которыми он мог распоряжаться по своему 
усмотрению, например наказать или продать. Манифест — торжественное письменное 
обращение правителя. 
Молебен — краткое богослужение. 
Мятежник — участник мятежа, то есть бунта. 
Набат — сигнал к сбору людей, подаваемый ударом колокола. 
Пехота — войско, передвигавшееся пешком.  
Ссыльный — человек, которого выслали с места жительства в наказание за 
проступок или преступление.  
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Староста — человек, управляющий делами какогонибудь небольшого коллектива. 
Даты: 1773 г. – захват Самары пугачевцами. 
Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час. Структура 
герба города. Герб города Сызрани. Герб города Тольятти. Герб 
города Самары.  
Термины: 
Ладья — небольшое парусное судно или лодка. 
Даты: 1683 г. – основание крепости Сызрань. 
Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа.  
Краткий обзор войны с Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в составе 
русской армии. Денис Давыдов в Сызранском уезде. Самарцы в Симбирском ополчении. 
Пленные французы в Самаре. Самарский городничий Иван Алексеевич Второв. 
Термины: 
Городничий — начальник небольшого города. 
Губерния — большая область или округ в составе государства. 
Гусар — конный воин из частей лёгкой кавалерии. 
Натиск — стремительное движение.  
Маршал — высшее воинское звание в некоторых армиях. 
Ополчение — войско из лиц, не состоящих на военной службе.  
Партизаны — люди, добровольно взявшиеся за оружие, ведущие боевые действия на 
территории, занятой противником.  
Поручик — офицерский чин в русской армии. 
Уезды — области, на которые делились губернии. 
Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час.  
Открытие Самарской губернии. Краткий географический и этнический обзор новой губернии. 
Уезды. Губернатор К. К. Грот. Цивилизационные изменения в Самарской губернии и в 
губернском центре. Герб Самарской губернии.  
Термины:  
Андреевская лента — лента голубого цвета в гербах губернских городов и для ордена 
Святого Андрея Первозванного.  
Волость — территория, состоявшая из нескольких сёл и деревень с окружающей их землей; 
несколько волостей составляли уезд.  
Гимназия — общеобразовательное среднее учебное заведение. 
Квартал — часть города, ограниченная несколькими пересекающимися улицами. 
Колонисты — переселенцы из другой местности или государства. 
Проценты — плата за пользование взятыми взаймы деньгами.  
Типография — учреждение для печатания книг, газет, журналов. 
Даты: 1851 г. – основание Самарской губернии. 
Рассказ «Хлебный край». 1 час. 
Самарский край как центр производства зерна и торговли хлебом в России. 
Путь хлебных зёрен от поля до потребителя. Самара – центр
 хлеботорговли.  
Конкурентное преимущество самарских купцов.  
Термины: 
Баржа — грузовое судно, которое перемещается буксиром или толкачом. 
Обмолот — извлечение зерна из колоса. 
Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час.  
Волга – древний торговый путь. Состав бурлацкой артели. Бурлацкий труд. Трудовая основа 
песни «Дубинушка». Картина Репина «Бурлаки на Волге». Буксирные пароходы. Речное 
пассажирское сообщение. Говорящие названия волжских пароходов.  
Термины: 
Бечева — прочная верёвка, канат.  
Лохань — деревянная посуда круглой или овальной формы с невысокими краями. 
Даты: 1871 г. – посещение Самары императором Александром II. 
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Рассказ «Первый паровоз в Самарском крае». 1 час. 
Начало строительства железных дорого в России в XIX веке. Вокзалы и железнодорожные 
ветки на правобережье и левобережье Самарского края. Сызранский мост через Волгу. Новый 
железнодорожный вокзал в Самаре.   
Термины:  
Инженер — учёныйстроитель различного рода сооружений. 
Железнодорожная ветка — рельсовый путь для поездов. 
Даты: 1880 г. – открытие Александровского (Сызранского) моста. 
Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час.  
Краткие биографические сведения о П.В.Алабине. История Самарского знамени от идеи его 
создания до статуса национальной реликвии. Дела Алабина на благо Самары и Самарского 
края: театр, водопровод, публичная библиотека, музей, традиция празднования Дня города, 
книги по истории Самары и Самарского края.  
Термины:  
Арабеска — орнамент из стилизованных листьев, цветов, фигур, выполненный в 
восточном стиле.  
Грот — неглубокая пещера с широким входом.  
Кирилл и Мефодий — братьямонахи, создатели славянской азбуки; причислены 
христианской церковью к лику святых.  
Древко — длинный шест, на который навешивается полотнище знамени, флага, 
насаживается острие копья.  
Полотнище — большой широкий кусок материи.  
Османская империя — государство, сложившееся в XV (15м) веке в результате 
завоеваний турокосманов и распавшееся в начале XX (20го) века. Ополченец — 
участник ополчения. 
Оранжерея — застеклённое помещение для выращивания и содержания растений. 
Эмаль — стекловидная бесцветная масса, окрашиваемая в различные цвета. 
Эскиз — предварительный набросок рисунка, картины.  
Даты: 1876 г. – создание Самарского знамени. 1877 г. – вручение Самарского знамени 
болгарским ополченцам. 
Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час. 
Человек и технический прогресс. Первые телефоны в России и Самаре. 
Синематограф в Самаре. Первые автомобили в Самаре.  
Термины:  
Интерьер — внутреннее пространство здания, помещения, а также его устройство, 
убранство.  
Синематограф — название кинематографа в первые годы его существования, прибор для 
демонстрации на экране движущихся картин, а также помещение, театр для публичной 
демонстрации таких картин. 
Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа. 
 
Революционные выступления в городах и селах Самарской губернии. Жители Самарской 
губернии в годы Первой мировой войны. Революционный 1917 год. В.И. Ленин и Самара. 
Революционную власть в Самаре. В.В. Куйбышев. Гражданская война на территории 
Самарского края. Электрификация России и самарец Г.М. Кржижановский. Борьба с 
неграмотностью и развитие системы образования в Самарском крае в 20 – 30е гг. XX века.  
Термины: 
Госпиталь — больница (чаще военная).  
Династия — правители, которые принадлежат к одной семье и возглавляют 
государство друг за другом (сын за отцом, младший брат за старшим). 
Институт — специальные учебные заведения, где получают высшее образование.  
Помещик — землевладелец. 
Реальное училище — среднее учебное заведение, в котором упор делался на 
преподавании естественных и точных наук (математика, ботаника, зоология и 
другие). 
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Республика — форма правления, при которой верховную власть в стране выбирает народ.  
Революция — внезапная перемена, переворот в жизни общества. Экзамен — проверка 
знаний по какомулибо учебному предмету. Электрификация — переход к 
использованию электричества взамен других видов энергии (например, пара).  
Энергетик — специалист по разным видам энергии. 
Даты: 19351991 гг. – город Самара именуется Куйбышевом. 
Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа.  
Великая Отечественная война. Наши землякигерои на фронтах войны и увековечение их 
имен. Куйбышев – запасная столица. Военный парад в г. Куйбышеве 7 ноября 1941г. Бункер 
Сталина. Промышленный район Безымянка. Производство штурмовиков Ил2. Памятник Ил2 
в Самаре. Заводы Куйбышевской области – для фронта. Героический труд взрослых и 
подростков. Переселенцы и госпитали  

в Куйбышевской области. Героический лётчик Алексей Маресьев в Куйбышеве. 
Повседневная жизнь людей в годы войны. Диктор Юрий Левитан в Куйбышеве.  

Термины:  
Беженцы — люди, покинувшие место проживания изза войны. 
Бункер — бетонированное подземное укрытие, убежище.  
Диверсант — военный, который разрушает, выводит из строя объекты военного и 
государственного значения в тылу противника.  
Диктор — работник радиовещания или телевидения, читающий текст перед 
микрофоном.  
Совинформбюро (Советское информационное бюро) — информационное бюро,  
которое в годы Великой Отечественной войны информировало население о 
положении на фронтах.  
Капитуляция — прекращение военных действий и сдача победителю на условиях, им 
предъявленных.  
Магистраль — широкая и прямая городская улица, обычно с интенсивным движением по ней 
транспорта.  
Продовольственный паёк — количество продуктов питания, выдаваемое на 
определённый срок (например, на день, неделю, месяц).  
Полигон — место, где роисходят артиллерийские учения, пальба из орудий. 
Постамент — основание памятника.  
Призывник — человек, который призывается на военную службу. 
Штурмовик — боевой самолёт для атаки наземных целей.  
Эвакуация — организованный вывоз населения и имущества в случае опасности во время 
военных действий или стихийных бедствий.  
Даты: 7 ноября 1941 г. – проведение военного парада в г. Куйбышеве. 
Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа.  

XX век – век развития техники и гигантских строек. Строительство 
Жигулёвской ГЭС. Волжский автомобильный завод. Шоколадная фабрика «Россия».  

Термины: 
Карьер — место добычи песка, камня.  
Конвейер — устройство непрерывного действия для передвижения изделий от одного 
рабочего к другому.  
Ралли-марафон — гонка на длинные дистанции по пересечённой местности, 
проходящая в течение нескольких дней.  
Створ — место у реки, где производится измерение расхода воды и исследование 
водного режима реки.  
Шлюз — сооружение на реке для пропуска судов при разном уровне воды на пути их 
следования.  
Даты: 
1957 г. – ввод в строй Жигулевской ГЭС.  
1964 г. – переименование города СтаврополянаВолге в Тольятти. 1970 
г. – ввод в строй Волжского автомобильного завода (ВАЗа). 
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Рассказ «Космическая столица». 2 часа.  
Выдающийся учёный и конструктор С.П. Королёв. Центральное специализированное 
конструкторское бюро (ЦСКБ) и завод «Прогресс». Д.И. Козлов  
– конструктор ракетнокосмической техники. Космонавт Юрий Гагарин в Куйбышеве до и 
после полета. Космонавты – уроженцы Самарского края. Музейновыставочный центр 
«Самара Космическая». Конструктор ракетных двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов. 
Современная Самара – один из центров российской космонавтики. Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва: 
подготовка специалистов космической отрасли.  
Термины:  
Бюст — скульптурное изображение человека по грудь или по пояс. 
Краеугольный камень — основа, база, фундамент.  
Эксперимент — научный опыт.  
Даты: 12 апреля 1961 г. – прибытие первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина после 
космического полета в Куйбышев. 
Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час.  
Первые футбольные матчи в Самаре. Команда «Крылья Советов». Подготовка к чемпионату 
мира по футболу: строительство стадиона «Самара Арена» и нового терминала аэропорта, 
реконструкция дорожной инфраструктуры. Создание комфортной городской среды. Прием 
болельщиков и организация футбольных матчей и трансляций. Имидж страны и Самарского 
края.  
Термины: 
Диаметр — прямая линия, проходящая через центр круга или шара и соединяющая 
две противоположные точки окружности. 
Капсула — герметически закрытый контейнер. 
Талисман — предмет, приносящий счастье, удачу.  
Терминал — здание в аэропорту, где пассажиры покупают билеты, сдают и получают 
багаж, проходят через охрану, ждут посадки в самолёты.  
Даты: 2018 г. – в Самаре проводятся матчи Чемпионата мира по футболу. 
Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час.  
Повторение и обобщение изученного материала. Квестигра «Из прошлого в настоящее 
Самарского края». 
Итоговое повторение – 1час.  
Систематизация изученного материала по истории Самарского края. Презентация проекта, 
подготовленного по одной из предложенных в учебном пособии тем. 
Резерв – 1 час. 
Организация экскурсии. 

2.2.23 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЦАРИЦА НАУК» ДЛЯ 1-4 КЛАССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Царица наук» относится к общеинтеллектуальному направлению 

реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС и направлена на формирование у 
школьников мыслительной деятельности, культуры умственного труда; развитие качеств 
мышления, необходимых образованному человеку для полноценного функционирования в 
современном обществе. Данная программа внеурочной деятельности разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенностью курса является занимательность предлагаемого материала, более 
широкое использование игровых форм проведения занятий и элементов соревнования на них. 
На занятиях в процессе логических упражнений дети практически учатся сравнивать объекты, 
выполнять простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
предлагаемые логические упражнения заставляют детей выполнять правильные суждения и 
приводить несложные доказательства. Упражнения носят занимательный характер, поэтому 
они содействуют возникновению интереса у детей к мыслительной деятельности. 
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  Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 
мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные 
возможности.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 
математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 
познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 
общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной 
программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, 
думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 
собственной позиции по определенному вопросу. Содержание программы соответствует 
познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность 
работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Содержание 
занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный 
углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 
Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: 
краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 
математической терминологии и т.д. Творческие работы, проектная деятельность и другие 
технологии, используемые в системе работы, должны быть основаны на любознательности 
детей, которую и следует поддерживать, и направлять. Данная практика поможет ему успешно 
овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 
конкурсах. Все вопросы и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии.  
Специфическая форма организации позволяет учащимся ознакомиться со многими 
интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 
школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети 
получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социальнобытовой 
и профессиональнотрудовой адаптации в обществе. Решение математических задач, 
связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, 
будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 
развитию. В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются реальные 
возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 
деятельности людей, увлечённых общим делом.  

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 
значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе 
поисково–исследовательской работы.  

Просмотр видеофильмов, содержащих информацию о великих учёных математиках, 
физиках России и Европы формирует устойчивый интерес к математике. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 
самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и педагога, 
родителей. Принимая активное участие, школьник тем самым раскрывает свои способности, 
самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 
деятельности.  
Цель:  
-развивать математический образ мышления 
Задачи: 
-расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 
расширять математические знания в области многозначных чисел; 
содействовать умелому использованию символики; 
учить правильно применять математическую терминологию; 
развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 
внимание на количественных сторонах; 
уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 
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Ценностными ориентирами содержания данного являются:  
– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
– освоение эвристических приемов рассуждений; 
– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 
анализом ситуации, сопоставлением данных;  
– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  
– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 
закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 
– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 
– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 
заданий проблемного и эвристического характера;  
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 
человека;  
 воспитание чувства справедливости, ответственности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 
мышления. 
Метапредметные результаты: 
Универсальные учебные действия:  
 Сравнивать  разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания.  
 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 
 Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками. 
 Анализировать правила игры. 
 Действовать в соответствии с заданными правилами.  
 Включаться в групповую работу. 
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его.  
 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии.  
 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 
использовать критерии для обоснования своего суждения.  
 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 
условием.  
 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
Предметные результаты  
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 
записи и выполнения алгоритмов. 
 Умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 
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 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 
В результате реализации дополнительной образовательной программы дети должны: 
 научиться легко решать занимательные задачи, ребусы, загадки, задачи повышенной     
трудности; 
 решать логические упражнения;  
 участвовать в классных, школьных и городских викторинах, олимпиадах; 
 уметь общаться с людьми; 
 вести исследовательские записи,  
 систематизировать и обобщать полученные знания, делать выводы и обосновывать свои 
мысли,  
уметь составлять ребусы и загадки, математическую газету, вести поисковую и 
исследовательскую работу. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание курса «Царица наук» направлено на воспитание интереса к предмету, 
развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 
рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 
они овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 
определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, 
проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 
изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 
ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 
соответствует курсу «Математика», не требует от учащихся дополнительных математических 
знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 
содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 
способные дать простор воображению. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а 
также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 
математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа 
мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 
математической терминологии и т.д. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 

 
№ Разделы 1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 
4 год 

обучения 
 

1. Числа. Арифметические действия. 
Величины 

14 12 14 10 

2. Мир занимательных задач 6 10 14 18 
3. Геометрическая мозаика 13 12 8 6 
 Итого 33 34 34 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 КЛАСС 
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№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. 
Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, 
содержащих числа. 

2 Мир 
занимательных 
задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 
недостаточными, некорректными данными, с избыточным 
составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 
решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 
Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, 
выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 
(величин). 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 
«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала 
движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному маршруту 
(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). 
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Тема Содержание занятия 
1 Математика — это 

интересно. 
Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается 
по командам «вверх, «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 
3х3 клетки). 

2 Танграм: древняя 
китайская 
головоломка. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка 
выполненной работы. 

3 Путешествие 
точки. 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной 
последовательностью «шагов» ( по алгоритму). Проверка 
работы. Построение собственного рисунка и описание его 
«шагов». 

4 "Спичечный" 
конструктор. 

Построение конструкции по заданному образцу. Взаимный 
контроль. 

5 Танграм: древняя 
китайская 
головоломка. 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично 
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 
Составление картинки, представленной в уменьшенном 
масштабе. Проверка выполненной работы. 

6 Волшебная 
линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история 
возникновения линейки. 

7 Праздник числа 10 Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». 
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

8 Конструирование 
многоугольников из 
деталей танграма 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с 
частично заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 
Составление многоугольников, представленных в уменьшенном 
масштабе. Проверка выполненной работы. 

9 Игра- 
соревнование 
«Веселый счёт» 

Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). 
Числа от 1 до 20 расположены в таблице (4 х5) не по порядку, а 
разбросаны по всей таблице. 

10 Игры с кубиками. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у 
каждого два кубика). Взаимный контроль. 

11
12 

Конструкторы Знакомство с деталями конструктора, схемамиинструкциями и 
алгоритмами построения конструкций. Выполнение постройки по 
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собственно му замыслу. 
13 Весёлая геометрия 

 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

14 Математические 
игры. 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 
10»;«Вычитание в пределах 10». 

15
16 

«Спичечный» 
конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 
нескольких спичек (палочек) в соответствии с условием. Проверка 
выполненной работы. 

17 Задачи-смекалки. Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько 
способов решения. Решение разных видов задач. Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 
решения. 

18 Прятки с 
фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Работа с таблицей «Поиск треугольников в заданной фигуре». 

19 Математические 
игры 
 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 
10»; «Сложение в пределах 20»; «Вычитание в пределах 10»; 
«Вычитание в пределах 20». Моделирование действий сложения и 
вычитания с помощью предметов. 

20 Числовые 
головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 

21
22 

Математическая 
карусель. 

Работа в «центрах» деятельности: «Конструкторы», 
«Математические головоломки», «Занимательные задачи». 

23 Уголки 
 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по 
собственному замыслу. 

24 Игра в магазин. 
Монеты. 

Сложение и вычитание в пределах 20. Моделирование приема 
выполнения действия сложения с переходом через десяток в 
пределах 20. 

25 Конструирование 
фигур из деталей 
танграма. 
 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично 
заданным разбиением на части; без заданного разбиения. 
Составление фигур, представленных в уменьшенном 
масштабе. Проверка выполненной работы. 

26 Игры с кубиками Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на 
верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два кубика). На 
гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а на гранях второго — 
числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнение заданий по образцу, использование 
метода от обратного. Взаимный контроль. 

27 Математическое 
путешествие. 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. 
1й ученик из числа вычитает 3; второй – прибавляет 2, третий – 
вычитает 3, а четвертый – прибавляет 5. Ответы к четырём раундам 
записываются в таблицу. 
1й раунд: 10 – 3 = 7 7 + 2 = 9 9 – 3 = 6 6 + 5 = 11 
2й раунд: 11 – 3 = 8 и т.д. 

28 Математические 
игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 
Решение простые задач, представленных в одной цепочке. 
Построение узора по клеточкам по заданному алгоритму; с 
применением знаний в измененных условиях. 

29 Секреты задач Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 
30 Математическая 

карусель 
Работа в «центрах» деятельности: Конструкторы. Математические 
головоломки. Занимательные задачи. 

31 Числовые 
головоломки. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 

32 Математические 
игры. 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 
20»; «Вычитание в пределах 20». 
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33 КВН Проведение математического КВНа. Подведение итогов. 
Награждение участников. 

 
2 КЛАСС 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. Величины. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения 
однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 
головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число, и др. 

2 Мир занимательных 
задач. 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, 
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные 
задачи. 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 
Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в 
конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в 
соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
нескольких возможных вариантов решения. Составление и 
зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Тема Содержание занятия 

1 «Удивительная 
снежинка» 

Загадки о геометрических инструментах. Практическая работа с 
линейкой. Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в 
узорах. Работа с таблицей «Геометрические узоры. Симметрия» 

2 Крестики-нолики Игра «Крестикинолики». Игры «Волшебная 
палочка», «Лучший лодочник» (сложение, вычитание в пределах 20). 

3 Математические 
игры 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических 
пирамид: «Сложение и вычитание в пределах 20 (с переходом через 
разряд)». 

4 Прятки с 
фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 
задач на деление заданной фигуры на равные части. 

5 Секреты задач 
 

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

67 «Спичечный» 
конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание 
нескольких спичек (палочек) в соответствии с условиями. Проверка 
выполненной работы. 

8 Геометрический 
калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. 
Составление картинки без разбиения на части и представленной в 
уменьшенном масштабе. 

9 Числовые 
головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку). 
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10 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 
больше?». 

11 Геометрия вокруг 
нас 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

12 Путешествие 
точки 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии 
с заданной последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка 
работы. Построение собственного рисунка и описание его шагов. 

13 «Шаг в будущее» Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма 
больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

14 Тайны 
окружности 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) 
окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 
использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

15 Математическое 
путешествие 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй 
— прибавляет 18, третий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 
15. Ответы к пяти раундам записываются. 1й раунд: 34 – 14 = 20 20 
+ 18 = 38 38 – 16 = 22 22 + 15 = 37 

16
17 

«Новогодний 
серпантин» 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи. 

18 Математические 
игры 
 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», 
«Вычитание в пределах 100». Работа с палитрой — основой с 
цветными фишками и комплектом заданий к палитре по теме 
«Сложение и вычитание до 100». 

19 «Часы нас будят 
по утрам…» 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой 
циферблат с подвижными стрелками. 

20 Геометрический 
калейдоскоп 

Задания на разрезание и составление фигур. 
 

21 Головоломки Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: 
объяснить, какая цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

22 Секреты задач Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. 
Нестандартные задачи. 

23 «Что скрывает 
сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, 
про100р, ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 

24 Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи. 

25 Дважды два — 
четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица 
умножения»1. Игра «Математическое домино». Математические 
пирамиды: «Умножение», «Деление». Математический набор 
«Карточки считалочки» (сорбонки): карточки двусторонние: на одной 
стороне — задание, на другой — ответ. 

26
27 

Дважды два — 
четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов 
умножения чисел (числа точек) на верхних гранях выпавших кубиков. 
Взаимный контроль. Игра «Не собьюсь». Задания по теме «Табличное 
умножение и деление чисел» . 

28 В царстве 
смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 
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29 Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

30 Составь квадрат Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников 
(квадратов) из заданных частей. 

31
32 

Мир 
занимательных 
задач 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и 
задания, допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и 
задания. Задача «О волке, козе и капусте». 

33 Математические 
фокусы 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое 
и др. (ходом шахматного коня). 

34 Математическая 
эстафета 

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу 
«Кенгуру»). 

 
3 КЛАСС 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. Величины. 
 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск 
цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 
арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

2 Мир занимательных 
задач. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 
Составление аналогичных задач и 
заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково 
символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 
задачах. 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и 
задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 
числе неверных. 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 
равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах 
сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 
геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 
окружности на орнаменте. Составление 
вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, 
по собственному замыслу). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Тема Содержание занятий 
1 Интеллектуальная 

разминка 
Решение олимпиадных задач международного конкурса 
«Кенгуру». 

2 «Числовой» конструктор Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с 
помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 
(10); 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3 Геометрия вокруг нас Конструирование многоугольников из одинаковых 
треугольников. 

4 Волшебные переливания Задачи на переливание. 
56 В царстве смекалки Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор 

информации и выпуск математической газеты (работа в 
группах). 
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7 «Шаг в будущее» Игры: «Крестикинолики на бесконечной доске», «Морской 
бой» и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», 
«Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного 
учебного пособия «Математика и конструирование». 

89 «Спичечный» 
конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 
условием. Проверка выполненной работы. 

10 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (судоку). 

11
12 

Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи. 

13 Математические фокусы Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без 
скобок, со скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками 
действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 15. 

14 Математические игры Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 
1000», «Вычитание в пределах 1000», «Умножение», 
«Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», 
«Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору 
учащихся). 

15 Секреты чисел Числовой палиндром — число, которое читается одинаково 
слева направо и справа налево. Числовые головоломки: запись 
числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

16 Математическая копилка Составление сборника числового материала, взятого из жизни 
(газеты, детские журналы), для составления задач. 

17 Математическое 
путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; 
второй — прибавляет 180, третий — вычитает 160, а 
четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти 
раундам записываются. Взаимный контроль. 
1-й раунд: 640 – 140 = 500 500 + 180 = 680 680 – 160 = 520 520 
+ 150= 670 

18 Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по выбранному маршруту, например 
«Золотое кольцо» России, городагерои и др. 

19 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (судоку). 

20
21 

В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 
группах). 

22 Мир занимательных задач Задачи со многими возможными решениями. Задачи с 
недостающими данными, с избыточным составом условия. 
Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

23 Геометрический 
калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. 
Конструирование из деталей танграма: без разбиения 
изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

24 Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, 
занимательные задачи. 

25 Разверни листок Задачи и задания на развитие пространственных 
представлений. 
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26
27 

От секунды до столетия Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 
век. Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. Что 
происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор 
информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, 
один час, за день, за сутки? Составление различных задач, 
используя данные о возрасте своих 
родственников. 

28 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Заполнение числового кроссворда (какуро). 

29 Конкурс смекалки Задачи в стихах. Задачишутки. Задачисмекалки. 
30 Это было в старину Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, 

вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач. 
Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

31 Математические фокусы Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на 
однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в записи 
решения. 

32
33 

Энциклопедия 
математических 
развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование 
разных источников информации (детские познавательные 
журналы, книги и др.). 

34 Математический 
лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. 
Подготовка к международному конкурсу «Кенгуру». 

 
4 КЛАСС 

№ Наименование 
раздела 

Содержание 

1 Числа. 
Арифметические 
действия. Величины. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числавеликаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, 
которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск 
и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 
шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими 
цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2 Мир занимательных 
задач. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение 
букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 
Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 
эффективных способов решения. 

3 Геометрическая 
мозаика. 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 
Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из 
развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 
куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 
усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, 
икосаэдр (по выбору учащихся). 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ Тема Содержание занятий 
1 Интеллектуальная 

разминка 
Решение олимпиадных задач международного конкурса 
«Кенгуру». 

2 Числа-великаны Как велик миллион? Что такое гугол? 
3 Мир занимательных Задачи со многими возможными решениями. Задачи с не 
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задач достающими данными, с избыточным составом условия. Задачи 
на доказательство: найти цифровое значение букв в условной 
записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

4 Кто что увидит? Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 
5 Римские цифры Занимательные задания с римскими цифрами. 
6 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 

числового кроссворда (судоку, какуро). 
7 Секреты задач Задачи в стихах повышенной сложности: «Начнём с хвоста», 

«Сколько лет?» и др. (Н. Разговоров). 
8 В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 

группах) 
9 Математический 

марафон 
Решение задач международного конкурса «Кенгуру». 
 

10
11 

«Спичечный» 
конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 
Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 
условиями. Проверка выполненной работы. 

12 Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты путешествия: на 
определённом транспорте по выбранному маршруту. 
Определяем расстояния между городами и сёлами. 

13 Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи. 

14 Математические фокусы «Открой» способ быстрого поиска суммы. Как сложить 
несколько последовательных чисел натурального ряда? 
Например, 6 + 7 + 8 + 9 + 10; 12 + 13 + 14 + 15 + 16 и др. 

15
17 

Занимательное 
моделирование 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Набор 
«Геометрические тела». Моделирование из проволоки. Создание 
объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, 
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, 
октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 
учащихся). 

18 Математическая 
копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни 
(газеты, детские журналы), для составления задач. 

19 Какие слова спрятаны в 
таблице? 

Поиск в таблице (9 9) слов, связанных с математикой. 

20 «Математика — наш 
друг!» 

Задачи, решаемые перебором различных вариантов. 
«Открытые» задачи и задания (придумайте вопросы и ответьте 
на них). Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 
числе неверных. 

21 Решай, отгадывай, 
считай 

Не переставляя числа 1, 2, 3, 4, 5, соединить их знаками 
действий так, чтобы в ответе получилось 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 100. Две рядом стоящие цифры можно считать за одно 
число. Там, где необходимо, можно использовать скобки. 

22
23 

В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в 
группах). 

24 Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение 
числового кроссворда (судоку, какуро). 

25
26 

Мир занимательных 
задач 

Задачи со многими возможными решениями. Запись решения в 
виде таблицы. Задачи с недостающими данными, с избыточным 
составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое 
значение букв в условной записи. 

27 Математические фокусы Отгадывание задуманных чисел: «Отгадай задуманное число», 
«Отгадай число и месяц рождения» и др. 
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28
29 

Интеллектуальная 
разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные 
математические игры (работа на компьютере), математические 
головоломки, занимательные задачи. 

30 Блиц-турнир по решению 
задач 

Решение логических, нестандартных задач. Решение задач, 
имеющих несколько решений. 

31 Математическая 
копилка 

Математика в спорте. Создание сборника числового материала 
для составления задач 

32 Геометрические фигуры 
вокруг нас 

Поиск квадратов в прямоугольнике 25 см (на клетчатой части 
листа). Какая пара быстрее составит (и зарисует) 
геометрическую фигуру? 

33 Математический 
лабиринт 

Интеллектуальный марафон. Подготовка к международному 
конкурсу «Кенгуру». 

34 Математический 
праздник 

Задачишутки. Занимательные вопросы и задачисмекалки. 
Задачи в стихах. Игра «Задумай число». 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
 Участие обучающихся в школьном , муниципальном, зональном турах олимпиад по 
математике. 
 Участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 
математических конкурсах. 
Активное участие в «Неделе математики» в начальной школе, выпуск стенгазет. 

2.2.24 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, с учётом авторской программы Н.И. Гендиной, др 
пед. наук, профессора, Е.В. Косолаповой, канд. пед. наук, научного сотрудника НИИ 
информационных технологий социальной сферы Кем ГИК. 
Программа курса «Основы информационной культуры школьника» базируется на концепции, 
разработанной в НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. 
Суть концепции формирования информационной культуры личности сводится к утверждению 
тезиса о том, что массовое повышение уровня информационной культуры  
общества возможно лишь при организации специального обучения детей и молодёжи. 
«Детские газеты и журналы», «Словари. Справочники. Энциклопедии», «Структура книги. 
Справочный аппарат», «Дневники. Очерки. Воспоминания»; «Исследовательская практика», 
«Тренинг», «Мониторинг». Общий объём модуля «Основы информационной культуры 
школьника» в 14 классах рассчитан на 34 часов (1 класс33 часа). Учебная нагрузка 
определена из расчёта 1 час в неделю.  
Одним из условий плодотворной работы с информацией является систематическая, 
целенаправленная информационная подготовка младших школьников. Особое значение в 
формировании информационной культуры личности имеет сохранение преемственности и 
гармонического сочетания двух культур: культуры традиционной, библиотечной, книжной и 
культуры новой, электронной, экранной. 
Цель курса «Основы информационной культуры школьника»  облегчить положение 
учащегося как потребителя информации в условиях современного «информационного 
взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 
вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 
информационную безопасность, сформировать информационные качества. 
Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 
1. Освоить рациональные приёмы и способы самостоятельного поиска информации в 
соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 
2. Овладеть методами аналитикосинтетической переработки информации. 
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3. Изучить и использовать на практике технологии подготовки и оформления результатов 
самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка изложений, сочинений, 
рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и т.п.). 
4.Способствовать формированию информационной безопасности, способности противостоять 
влиянию «вредной» информации,  
развивать критическое мышление и критическое отношение к информации, овладеть 
навыками критического анализа информации, в том числе поступающей из СМИ с целью 
защиты от возможности её манипулятивного воздействия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 
В соответствии с ФГОС, личностные результаты  это сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений  
обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам. Освоение модуля «Основы информационной 
культуры школьника» направлено на достижение следующих личностных результатов: 
■ формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
■ осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информационной культуры 
и успешностью учебной и профессиональной деятельности личности; 
■ развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных знаний и 
умений; 
■ осознание возможностей самореализации за счёт овладения информационными 
компетентностями и компетентностями в сфере ИКТ; 
■ формирование убеждений в необходимости постоянного совершенствования собственной 
информационной культуры как неотъемлемой составной части общей культуры человека, 
живущего в информационном обществе. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты  это способы деятельности, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных  
предметов; они применяются как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях.  
Метапредметные результаты выражаются в комплексе познавательных, регулятивных и 
коммуникативных УУД. 
Познавательные УУД, относятся к категории учебных действий интеллектуального, 
мыслительного характера, связанные с поиском,  
переработкой, критическим анализом и применением информации для решения широкого 
круга познавательных проблем в учебной  
деятельности и повседневной жизни обучаемых. 
Информационная культура  это интегративная способность личности, проявляющаяся в 
освоении умений по поиску, анализу и преобразованию информации на основе 
информационных технологий и применении этих умений в обучении и дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Носит общеучебный, общеинтеллектуальный и метапредметный характер. Именно поэтому 
формирование информационной культуры личности становится одной из приоритетных задач 
современного образования. 
Направленность программы на формирование познавательных УУД 
В разделе «Аналитикосинтетическая переработка источников информации» модуля «Основы 
информационной культуры  
школьника» предусмотрено 
■ формирование умений определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение, осуществлять смысловое чтение, делать  
обобщение и выводы. 
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В разделе «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся» предусмотрены задания, направленные на развитие умений 
создавать, применять и преобразовывать различные формы знакового представления 
информации (знаки и символы, модели и схемы; тексты) для решения учебных и 
познавательных задач. 
Направленность программы на формирование регулятивных УУД 
Регулятивные УУД  обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности, 
включая процессы целеполагания, планирования, контроля, коррекции, оценки и 
саморегуляции. Изучение учебной дисциплины «Основы информационной культуры  
школьника» направлено на: 
■ формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
■ осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
■ определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт системы практических заданий 
творческого характера, использования активных методов обучения, базирующихся на 
использовании информационнокоммуникационных технологий. 
Направленность программы на формирование коммуникативных УУД 
Коммуникативные УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учёт позиций других 
людей (партнёров) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, умению 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со взрослыми и со сверстниками. 
Во всех разделах программы «Основы информационной культуры школьника» 
предусмотрено: 
■ формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; 
■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов. 
Особое внимание уделяется развитию способности учащихся формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение (разделы «Аналитикосинтетическая переработка 
источников информации», «Технологии подготовки и оформления результатов 
самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся»). 
Предметные результаты 
Программа «Основы информационной культуры школьника» носит интегративный характер, 
она аккумулирует знания из таких наук, как логика, лингвистика, библиотековедение, 
библиографоведение, информатика и др. Предметные результаты предполагают 
формирование широкого круга информационных компетенций по следующим предметным 
областям: 
информация 
■ способность воспринимать многоаспектную классификацию видов информации с целью 
различения информации разного целевого назначения; 
■ владение умениями вести поиск, отбор, аналитикосинтетическую переработку информации, 
осуществлять её хранение и защиту.  
Информационное общество 
■ владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; 
■ знать признаки информационного общества. 
Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации 
■ знать основные виды информационнобиблиотечных ресурсов; 
■ владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска информации в 
традиционной и электронной среде; 
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■ уметь пользоваться библиотечноинформационным сервисом, информационными 
продуктами и услугами, предоставляемыми современными библиотеками. 
интернет 
знать возможности информационного сервиса Интернет;  
владеть приёмами безопасного поиска информации в Интернете; 
документы 
■ знать классификацию документов по различному целевому назначению; 
■ владеть умениями анализа документов разного жанра и целевого назначения; 
■ владеть алгоритмами поиска документов разного целевого назначения как в традиционной, 
так и в электронной среде. 
способы мыслительной деятельности (логические операции) 
■ знать методы анализа и синтеза информации; 
■ владеть умениями сравнения различных объектов; 
■ быть способным осуществлять обобщение информации и конкретизацию сведений; 
■ знать логические правила классификации. 
Информационные продукты 
■ знать отличительные признаки информационных продуктов; 
■ знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками 
(письмо, рассказ, сообщение, сочинение, проект,  
презентация и т.п.); 
■ владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов. 
информационная этика 
■ иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве; 
■ знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников; 
■ знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; 
 понимать безнравственность плагиата и его негативные последствия. 
Отличительные особенности модуля «Основы информационной культуры школьника» 
1. Практическая направленность курса. Освоение этого курса позволит учащимся более 
рационально работать с учебной литературой, сократить интеллектуальные и временные 
затраты на выполнение домашних заданий, повысить качество знаний за счёт овладения  
более продуктивными приёмами учебного труда. 
2. Интегративный характер курса: использование достижений библиотечно
библиографических дисциплин, информатики, вычислительной техники, логики, психологии 
и др. 
3. Ориентация на алгоритмические методы поиска и аналитикосинтетической переработки 
информации. Использование методов свёртывания даёт возможность повысить оперативность 
и качество переработки учебной информации, обеспечить полное и точное  
понимание изучаемых учебных и научнопознавательных текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа «Основы информационной культуры школьника» направлен на формирование 
познавательных УУД школьников, развитие информационных компетенций, обеспечение 
взаимосвязи с организацией учебноисследовательской и научноисследовательской работы 
школьников. 
Отбор содержания проводится с учётом необходимости и достаточности содержания для 
достижения поставленной цели обучения, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию и организации каждого занятия, 
являются: 
1. Упрощение определений понятий курса в соответствии с особенностями возраста. 
2. Визуализация учебного материала . 
3. Включение медиакомпонента в соответствии с идеей медиа и информационной 
грамотности ИФЛА и ЮНЕСКО. 
4. Реализация принципа ценностного отбора источников информации для обучения. 
5. Реализация принципа «обучение для жизни». 
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В структуре программы «Основы информационной культуры школьника» выделяются 
следующие разделы: 
Раздел 1  «Информационные ресурсы общества и информационная культура». 
Раздел 2  «Основные типы информационнопоисковых задач и алгоритмы их решения». 
Раздел 3  «Аналитикосинтетическая переработка источников информации» 
Раздел 4  «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся» 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКА» 
1 КЛАСС 

 
№ Содержание курса 

название тем 
Формы 

организации 
учебной 

деятельности 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел1. Информационные ресурсы общества и информационная культура 
1 Информация и её 

виды:  
зрительная 
слуховая 

 фронтальная 
работа 
дидактическая 
игра 
 физминутка 

Формирование мотивации учащихся на 
освоение курса «Основы информационной 
культуры школьника». Расширение 
представления учащихся об информации. 
Человек и информация. Роль информации в 
жизни общества и отдельного человека. 
Формирование представления о видах 
информации по способу восприятия 
органами чувств. 

2 Виды информации: 
осязательная, 
обонятельная, 
вкусовая 

 фронтальная 
работа  
дидактическая 
игра 
 физминутка 

Освоение исходных понятий. Формирование 
представления о видах информации по 
способу восприятия органами чувств. 

3 Источники 
информации.  
Виды информации 

 фронтальная 
работа  
дидактическая 
игра  
 физминутка 

Ознакомление с понятиями традиционные 
(бумажные  книги, газеты, журналы) и 
электронные ресурсы. Формирование 
представления о видах информации по 
сферам деятельности: бытовая, учебная, 
научная, художественная. 

4 Книги как 
основной источник 
информации 

 фронтальная 
работа  
дидактическая 
игра 
 работа в парах  
 физминутка 

Развитие представлений о книге как 
материальном носителе информации. 
Классификация видов книг по целевому 
назначению: учебные, справочные, 
художественные, издания для досуга. 

5 Библиотеки как 
источник 
информационных 
ресурсов (урок
экскурсия) 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 

Развитие представлений о библиотеке. 
Ознакомление с назначением школьной и 
детской библиотек. Структура школьной и 
детской библиотек. Правила пользования 
читальным залом и абонементом библиотек. 
Открытый доступ к книжному фонду. 
Правила пользования открытым доступом. 
Правила пользования библиотечной книгой. 
Назначение читательского, книжного 
формуляра. Назначение книжных выставок, 
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тематических полок. Информационные 
продукты и услуги детской и школьной 
библиотек для младших школьников. 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
6 Библиографическое 

описание книги 
описание книги 
 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 практическая 
работа (тренинг)  
 физминутка 

Формирование представления о 
библиографических элементах обложки 
книги (автор, название. Город издания, 
издательство и т.п.). Назначение 
библиографических элементов обложки 
книги. Библиографическое описание как 
«паспорт» книги. Правила составления Б/о 
книги. Б/о книги как важнейший элемент 
структуры библиотечных каталогов. 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
7 Как устроена 

книга. Структура и 
содержание 
художественной 
книги 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 практическая 
работа (тренинг)  
 физминутка 

Формирование представления о 
художественной книге как носителе 
общекультурных, эстетических, 
исторических, этнических и др. традиций. 
Ознакомление со структурой книги (на 
примере книги сказок). Освоение понятий 
компоненты худ. книги: обложка, переплёт, 
корешок, форзац, титульный лист, текст 
книги, иллюстрации, содержание. 
Содержание как поисковое средство книги. 
Ориентация по содержанию в 
художественных книгах. Назначение 
библиографической информации на обложке 
книги. 

8 Как не заблудиться 
в учебнике. 
Структура и 
содержание 
учебных книг 

 фронтальная 
работа  
дидактическая 
игра 
  работа в парах 
  физминутка 

Формирование представления об учебной 
книге. Структура учебной книги (на примере 
учебника для 1 класса). Компоненты учебной 
книги: обложка, титульный лист, 
предисловие. Текст книги, содержание. 
Структура текста учебной книги: главы и 
параграфы. Компоненты текста учебной 
книги: правила, практические задания и 
упражнения, задания для контроля. 
Содержание как поисковое средство книги. 
Ориентация по содержанию в учебных 
книгах. Условные обозначения как 
вспомогательное средство для 
ориентирования в учебной книге. 

 
2 КЛАСС 

 
Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Источники 
информации. Виды 
информации. 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа 
  дидактическая 
игра  
физминутка 

Формирование мотивации учащихся на 
освоение курса «Основы информационной 
культуры школьника». Расширение 
представления учащихся о многообразии 
информации, окружающей человека. 
Расширение представления учащихся о 
традиционных (бумажные  книги, газеты, 
журналы) и электронных ресурсов. 
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Формирование представления о видах 
информации по сферам деятельности: 
бытовая, учебная, научная, художественная. 

2 Книги как 
основной источник 
информации 

фронтальная 
работа 
  групповая 
работа 
  дидактическая 
игр 

Представление о книге как материальном 
носителе информации. Классификация видов 
книг по целевому назначению: учебные, 
справочные, художественные, издания для 
досуга. Развитие представлений об 
электронных источниках информации. 
Каталог детских ресурсов Kinder.ru 

3 Анализ и синтез 
текстов 

фронтальная 
работа 
  групповая 
работа 
 
самостоятельная 

Представление о процессе анализа и синтеза 
информации. Расширение представления о 
ключевых словах как наиболее важных, 
передающих смысл текста. Свёртывание и 
развёртывание информации, по ключевым 
словам, на примере научно  познавательных 
книг, небольших рассказов, газетных статей. 
Возможности использования навыков 
выделения опорных слов из текста в учебной 
деятельности младших школьников. 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
4 Особенности 

поиска 
информации в 
Интернете 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа 

Изучение понятий Интернет, вебсайт, 
поисковая система. Представление о Яндексе. 
Безопасный режим поиска Яндекссемейный 
поиск//family.yandex.ru Алгоритм поиска 
информации в Интернете при помощи 
поисковой системы на основе ключевых слов. 
Особенности поиска аудиовизуальной 
информации (видео, музыкальные записи и 
т.п.), иллюстративной (картинки, 
фотографии, карты и т.п.). 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
5 Как устроена книга фронтальная 

работа 
  групповая 
работа  
 дидактическая 
игр 

Формирование представления о 
художественной книге как носителе 
общекультурных, эстетических, 
исторических, этнических и др. традиций. 
Ознакомление со структурой книги (на 
примере книги сказок). Освоение понятий 
компоненты худ. книги: обложка, переплёт, 
корешок, форзац, титульный лист, текст 
книги, иллюстрации, содержание. 
Содержание как поисковое средство книги. 
Ориентация по содержанию в 
художественных книгах. Назначение 
библиографической информации на обложке 
книги. 

6 Текст и его 
свойства 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа 
  дидактическая 
игра 

Развитие представлений о тексте. 
Формирование представления о важнейших 
свойствах текста: связность, осмысленность, 
законченность (целостность), 
структурированность 

Раздел 4. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 
учебной и познавательной работы учащихся 
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7 Технология 
подготовки 
традиционных 
писем 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работ 

Письмо как средство общения людей, обмена 
мыслями и чувствами на расстоянии. 
Значение переписки в жизни человека. 
Структура письма (основные элементы): 
обращение и приветствие, основная часть, 
заключительная фраза, подпись, дата 
написания письма. Адреса получателя и 
отправителя как обязательные элементы 
письма. Почтовые правила оформления 
адреса. Правила оформления и 
редактирования писем 

8 Технология 
подготовки 
электронных писем 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа 

Роль электронной переписки как важнейшего 
средства коммуникации в современном мире. 
Электронная почта еmail как система, 
позволяющая обмениваться сообщениями по 
компьютерной Сети. Сходство традиционных 
и электронных писем. Особенности 
написания электронного адреса. Правила 
электронной переписки. Соблюдение правил 
личной информационной безопасности при 
ведении электронной переписки. Опасность 
сообщения ли 

 
 

3 КЛАСС 
 

Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная культур 
1 Введение. 

Исходные понятия 
курса «Основы 
информационной 
культуры 
школьника» 

фронтальная 
работа  
 
самостоятельная 
 

Освоение исходных понятий курса. 
Расширение представлений учащихся о 
сущности информации; о видах информации 
по способу восприятия органами чувств, по 
форме представления (традиционная и 
электронная), по сферам жизнедеятельности 
человека (бытовая, учебная, научная, 
художественная). Ценность информации и 
цена неинформированности. 

2 Первичные 
документы как 
составная часть 
информационных 
ресурсов общества 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  дидактическая 
игра 
 

Формирование представления о документе и 
его видах по целевому назначению: учебные, 
справочные, научнопознавательные, 
художественные, издания для досуга. 
развитие представлений о справочных 
документах: детские энциклопедии, 
отраслевые энциклопедические словари. 
Электронные документы. Электронная 
библиотека «Библиотека Ш К.т»раздел 
«Детская литература»; Детский 
портал//кМ8.гт.ги; Каталог детских ресурсов 
Kinder.ru 

3 Анализ и синтез. 
Аннотация как 
вторичный 
документ 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 

 
Возможности использования вторичных 
документов в учебной деятельности младших 
школьников, организации их 
самостоятельной работы. Представление о 
процессе анализа и синтеза информации. 
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 Представление о свёртывании и 
развёртывании информации: выделение 
ключевых слов, составление описания 
библиографического, составление аннотации. 
Представление о вторичных документах как 
результат свёртывания информации 

4 Периодические 
издания как вид 
информационных 
ресурсов 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  дидактическая 
игра 
 

Изучение журналов как разновидности 
информационных ресурсов. Ознакомление с 
определением понятия «журнал». 
Формирование представления о структуре и 
назначении журнала. Ознакомление с 
классификацией видов журналов. 

5 Интернет как 
источник 
информационных 
ресурсов. 
Информационная 
безопасность 
человека 
(компьютерный 
класс) 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Представление о сущности понятий: 
Интернет, вебсайт. Типичная структура и 
принцип работы вебсайта. Формирование 
представления о назначении Интернета. 
Ознакомление с вебсайтами по назначению: 
для учёбы (сайт «Начальная школа. Уроки 
Кирилла и Мефодия»//пасЬа1калп1о); для 
получения справочных сведений 
(энциклопедия для детей и родителей 
«Потому.ру»//ро1юту.т), для творчества; для 
общения; развлечения (сайт ежемесячного 
журнала Костёр). Ознакомление с правилами 
безопасной работы в Интернете. 
Использование возможностей Интернета в 
учебной и познавательной деятельности 
младших школьников 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
 Особенности 

поиска 
информации в 
Интернете 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная  
дидактическая 
игра 
 

Обучение алгоритму поиска информации в 
Интернете при помощи ключевых слов. 
Формирование представления о принципах 
работы поисковых систем на примере 
Яндекс. Рассмотреть особенности различных 
видов поиска информации 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
7 Структура текста и 

его свойства 
 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа  
 
самостоятельная  
дидактическая 
игра 

Изучение сущности текста и его свойств: 
связность, целостность, осмысленность, 
структурированность. Текст как одна из 
распространённых форм представления 
информации. Ознакомление с понятиями 
тема и микротема 

8 Критический 
анализ текста 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 

Представление о достоверности и 
недостоверности информации. Ознакомить с 
алгоритмом критического анализа текстов. 
Рассмотрение понятия критический анализ 
текстов. Поэтапное рассмотрение алгоритма 
проведения критического анализа текстов: 
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 внимательное чтение текста, выявление 
смысловых ошибок, логических 
несоответствий, поиск доказательств или 
опровержений данного текста, 
формулирование выводов. Использование 
нескольких источников информации для 
установления её достоверности 

Раздел 4. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 
учебной и познавательной работы учащихся 

9 Технология 
подготовки писем 
 

фронтальная 
работа  
дидактическая 
игра  
 групповая 
работа 
  
самостоятельная 

Познакомить с правилами и особенностями 
написания традиционных писем. Дать 
представление о понятии письмо. 
Рассмотреть структуру традиционного 
письма. Ознакомить с правилами заполнения 
конверта. Адреса получателя и отправителя 
как обязательные элементы письма. 
Почтовые правила оформления адреса. 
Правила оформления и редактирования 
писем. 

10 Технология 
подготовки 
электронных писем 
 

фронтальная 
работа  
 групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Познакомить с правилами и особенностями 
написания электронных писем. 
Формирование представления об 
электронном почтовом ящике. Рассмотреть 
понятие электронный адрес, состав и 
структуру электронного адреса. Особенности 
написания электронного адреса. Ознакомить 
с правилами электронной переписки. 
Соблюдение правил личной информационной 
безопасности при ведении электронной 
переписки. Опасность сообщения личных 
данных по электронной почте. 

 
4 КЛАСС 

 
Раздел 1. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1 Введение. 
Исходные понятия 
курса «Основы 
информационной 
культуры 
школьника» 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Освоение исходных понятий курса. 
Формирование мотивации учащихся на освоение 
программы. Расширение представлений 
учащихся о сущности информации; о видах 
информации по способу восприятия органами 
чувств, по форме представления (традиционная и 
электронная), по сферам жизнедеятельности 
человека (бытовая, учебная, научная, 
художественная). Роль компьютерной 
информации в жизни человека и общества. 

2 Интернет как 
источник 
информационных 
ресурсов. 
Информационная 
безопасность 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Освоение принципов безопасной работы в 
Интернете. Ознакомление с правилами 
безопасной работы в Интернете. Изучение 
понятий Интернет, вебсайт, портал, поисковая 
система. Формирование представления о 
назначении Интернета. 

Раздел 2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
3 Особенности  фронтальная Обучение поиску информации в Интернете 
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поиска 
информации в 
Интернете 
 

работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Формирование представления о принципах 
работы поисковых систем: Яндекс и Google. 
Рассмотрение особенностей различных видов 
поиска информации в Интернете 

4 Поиск информации 
и алгоритм его 
выполнения. 
Фактографический 
поиск 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Обучение фактографическому поиску с 
использованием справочных изданий. 
Формирование представления о понятиях факт, 
фактографическая информация, 
фактографический поиск Характеристика 
справочных изданий: энциклопедий, 
справочников, словарей как источников 
фактографической информации. Рассмотрение и 
закрепление на практике алгоритма поиска 
фактографической информации в справочных 
изданиях. 

Раздел 3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 
5 Основные приёмы 

интеллектуальной 
работы с текстами 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Ознакомление с приёмами интеллектуальной 
работы с текстами. Рассмотрение алгоритма 
интеллектуальных действий, направленных на 
обеспечение понимания и осмысленного чтения 
текста. Восстановление деформированных 
текстов как приём, выявляющий уровень 
понимания текста. 

Раздел 4. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 
познавательной работы учащихся 

6 Технология 
подготовки планов 
готовых текстов 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Рассмотрение понятия план. Различение планов 
по объекту планирования Назначение плана 
готового текста. Ознакомление с правилами 
составления плана готовых текстов. Изучение 
различия между простым и сложным планами. 
Рассмотрение алгоритма составления плана 
готового текста. Субъективность плана. План как 
основа пересказов (подробного, сжатого, 
выборочного). Использование плана. 

7 Технология 
подготовки 
биографий 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Представление о понятиях: биография и 
автобиография. Рассмотреть особенности 
структуры текста биографии, особенности 
состава элементов биографии отдельных 
категорий лиц, плана как основы написания 
биографии. Подбор источников информации. 
Анализ отобранных материалов. Знакомство с 
правилами редактирования и оформления 
биографии. Самостоятельное освоение 
составления биографии путешественника. 

8 Технология 
подготовки 
отзывов на 
литературное 
произведение 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа 
  
самостоятельная 
 

Представление об отзыве. Отзыв как вид 
письменной самостоятельной работы учащихся, 
основанной на выражении эмоционально
оценочного отношения к прочитанному. 
Ознакомление со структурой и особенностями 
написания отзыва на литературное произведение. 
Рассмотрение технологии подготовки отзыва. 
Рассмотрение комбинации различных приёмов 
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изложения при подготовке отзыва на книгу 
научно познавательного характера (описания, 
повествования, объяснения, рассуждения). 

9 Технология 
подготовки отзыва 
на мультфильм 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Расширение представления учащихся об отзыве. 
Рассмотрение структуры отзыва на мультфильм. 
Ознакомление с технологией подготовки отзыва. 
Комбинация различных приёмов изложения при 
подготовке отзыва на мультфильм. 
Самостоятельное составление отзыва на 
мультфильм. 

10 Технология 
подготовки 
электронной 
презентации 
 

 фронтальная 
работа  
групповая 
работа  
 
самостоятельная 
 

Рассмотрение понятия мультимедийная 
презентация. Представление о возможностях 
программы для подготовки эл/презентации. 
Представление об алгоритме подготовки 
презентации. Неразрывная связь подготовки 
эл/презентации с поиском и обработкой 
информации, её анализом и синтезом. Овладение 
алгоритмом критического анализа 
эл/презентации: перегруженность слайдов 
текстом; несоответствие изображений и фона 
теме; отсутствие заголовков и др. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Пояснительная записка 
Нормативноправовой и методологической основой программы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются 
Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Стандарт, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.  

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся  разработана с 
учётом культурноисторических, этнических, социальноэкономических, демографических и 
иных особенностей Самарской области, запросов семей и других субъектов образовательных 
отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и 
другими общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов. 

 Гимназия создаёт условия для реализации программы духовнонравственного развития 
и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательные отношения на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

 Программа направлена на создание современного национального воспитательного 
идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:  
Гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
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традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско
юношеские движения и организации. 
 Программа духовнонравственного развития и воспитания направлена на организацию  
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 
 Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
Гимназии. 
 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
семь разделов. 
 В первом разделе определены цель и задачи духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором  раскрывается актуальность программы. 
В третьем цели и задачи духовнонравственного развития младших школьников. 
В четвёртомраскрываются принципы и особенности организации содержания духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

В пятом разделе даны общие требования к планируемым результатам духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования. 

Шестой раздел представляет наглядную схему реализации комплексной программы 
духовнонравственного развития «Надежда России, опора Тольятти». 

Седьмой раздел определяет основные направления духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 По каждому направлению разработан модуль, содержащий цели, соответствующую 
систему базовых ценностей, особенности организации содержания духовнонравственного 
развития и воспитания  обучающихся на уровне начального общего образования, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни.    
 В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 
уроне начального общего образования, определены условия совместной деятельности 
Гимназиис семьями обучающихся, с общественными институтами по духовнонравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены 
схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Актуальность Программы 
 До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в 
концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе 
образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание 
нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти нравственные 
силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное  желание и веру организовать 
образовательные отношения так, чтобы создать в школе благоприятные условия для 
формирования и развития Личности высококультурной, интеллектуальной, социально 
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активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 
Возрождение и охрана духовных традиций своего народа, традиций города  вот ведущие 
ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система школы.  
 Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 
Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, 
определяющим основные направления воспитательной  деятельности начальной школы.  
 В организации воспитательного процесса в школе мы вплотную подошли к проблеме 
создания воспитательной программы, ощутили её необходимость. Конечно, сложилась 
стройная система воспитательной работы, но дальнейшего развития нет, поставленные цели и 
задачи реализованы. Мы находимся на новом этапе, пора определить стратегию и тактику 
нового этапа воспитательной работы. Выход мы видим в создании и реализации 
воспитательной программы. Это требование времени. Вот почему в течение всего учебного 
года творческая группа работала над проектом программы под названием «Надежда России, 
опора Тольятти». 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания  – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений  и накопления ими 
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательном 
учреждении. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в  сообществе 
обучающихся; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержива
ть активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 
3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающ
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ие по дополнительным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель
ные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использов
ание на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так 
и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность  детских общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос
питательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметноэстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
11) организовать работу с семьями обучающимися, их родителями или законными предста
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

 
2.3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть обучающихся, и  которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников,  а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для ребят, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение 
ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 
общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты  ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 
окружающего гимназию социума: проект «Гражданин»,  «Мир искусств – детям», «Кадеты 
Тольятти», экспедиция «Моя малая Родина –Тольятти», акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум»; «Подарим радость детям», «К людям с добром», «С новосельем, пернатые», 
«Мы живём у природы в долгу», «Спешите делать добрые дела», «За жизнь без барьеров», 
«Учись быть пешеходом», «Бессмертный полк», «Тольяттичистый город», «Международный 
день мира», «Никто не забыт, ничто не забыто!» концертные программы, посвящённые Дню 
пожилого человека, Дню Победы. 

 спортивно  оздоровительные мероприятия, направленные на формирование социально 
значимого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, 
популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений: «Кросс наций», «Лыжня России», 
«Безопасное колесо», сдача норм ГТО, игра «Зарница», городские соревнования по легкой 
атлетике, по пулевой стрельбе, первенство по баскетболу, по волейболу, легкоатлетическая 
эстафета, акция «Внимание, дети!», «Это должен знать каждый», «Красная лента», «Дыши 
свободно», конференция «Имею право знать», социально – психологическое тестирование, 
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совместные детскородительские спортивные состязания  «Мама, папа, я –знающая ПДД 
семья», профилактическое рейды «Родители –ЗА безопасное детство!». 

 мероприятия для жителей микрорайона, которые открывают возможности для 
творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: праздники для жителей микрорайона «Широкая Масленица», «День пожилого 
человека», «Спасибо за победу, Ветеран!», праздничные игровые программы, посвящённые 
Международному дню защиты детей,  Дню защитника Отечества. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники, связанные со знаменательными датами: «День знаний», 
«День дублера», «День Учителя», «С днём пожилого человека», «Новый год приходит в 
каждый дом», концерт к празднику 8 марта «От улыбки станет всем светлей..!», «День 
рождения гимназии», «Широкая Масленица», «Татьянин день», «С днём защитника 
Отечества», «Спасибо за победу, Ветеран!»; 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гим
назии и развивающие школьную идентичность детей: «Прощание с букварем», «Прощай, нача
льная школа», «Посвящение в гимназисты», «Последний звонок», «Прощание с детством», «В
ыпускной бал»; 
 «Дни науки и культуры» традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской нау

ки, для обучающихся 111 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фести
валя – научнопрактическая конференция и мини фестиваль проектов. Научнопрактическая к
онференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привле
чению обучающихся к научному творчеству, исследовательской работе и проектной деятельно
сти; 
 фестиваль «Талантливые искорки гимназии»  традиционный фестиваль, способствующи

й раскрытию творческого потенциала обучающихся, их выступлений  в различных номинация
х.  Они создают в гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сп
лочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 
 «Эрудит»  церемония награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 
 цикл дел, посвящённых патриотическому воспитанию: Кадет Тольятти, День солидарности 

в борьбе с терроризмом, Парад Памяти, День Героев Отечества, День неизвестного солдата,  
«Мы –маргеловцы», «Я –патриот России», День памяти героев –интернационалистов, «Вахта 
памяти», День Победы (музейная гостиная; участие обучающихся в Почётном карауле, 
митинги у памятных мест героев Великой Отечественной войны с возложением цветов, акции 
«Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Дети войны», «Живые цветы на снегу», «Я верю в 
тебя, солдат!»; классные часы «Мынаследники Великой Победы», выставки рисунков, 
концертные программы «Я помню, я горжусь…»; конкурс стихов «Строки, опаленные 
войной…», «Этих дней не смолкнет слава», конкурс инсценированной песни «На нужна одна 
Победа», смотр строя и песни «Памяти павших будьте достойны»; уроки мужества, уроки 
воинской славы), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 
народа; уважения к ветеранам. 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей от классов в  советы дел, ответственных за 
   подготовку общегимназических ключевых дел;   
 участие классных коллективов в реализации общегимназических ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел,  
   участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне о 
  общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
  вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из возможных для 
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него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 
ответственности, даются разовые посильные поручения;  
  оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества; 
  создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления и 
защиты проекта. 

 
2.3.5. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном 
классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Главная миссия классного руководителя в гимназии  создать условия для становления 
личности ребенка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно 
занять своё место в жизни. 

Работа с классным коллективом: 
 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса, при помощи таких 
форм и видов деятельности как: 
 наблюдение; 
 изучение личных дел обучающихся,  
 собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником гимназии; 
 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 
 обучающихся, интересов конкретной группы обучающихся или класса в целом, уровень 

тревожности обучающихся класса;  
 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

Организация интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка, по средствам 
такой деятельности, как: 
 совместное подведение итогов и планирования работы в каждой четверти по разным 

направлениям деятельности; 
 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», дни знаменательных 

дат, регулярные выходы и экскурсии, кино, концерты т.п.; 
 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 
 создание ситуации выбора и успеха. 

Формирование и развитие классного коллектива, через такие формы и виды работы, как: 
 изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 
классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 
участия  обучающихся в деятельности и для определения уровня социальной активности; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационнодеятельностной игры «Твоя формула успеха», классного часа 
«Дом, в котором я живу», «Твои дела в твоих поступках», «Мои интересы и увлечения», 
«Я+ТЫ=МЫ», конкурса «Я  лидер»,   

Индивидуальная работа с обучающимися класса: 
Индивидуальную работу с обучающимися, классный руководитель осуществляется по 

средствам  таких видов деятельности, как: 
 заполнение с обучающимися «Портфолио», т.е. «портфолио», как «источник успеха» 
   обучающихся класса; 
 беседы классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта «Мы разные, но мы вместе», «О толерантности», «Подросток и закон», 
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«Взрослые дети», «Моя формула успеха», «Умей сказать НЕТ»; 
 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 
 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса. 
Работа с учителями, преподающими в классе 

Используются формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 
консультации классного руководителя с учителямипредметниками, минипедсоветы по 
проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с обучающимися и 
их родителями, работа с педагогомпсихологом. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, «группы риска», 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 
времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, занятия 
дополнительного образования, наделение общественными поручениями в классе, 
делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 
2.3.6 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Воспитание на занятиях  
курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:   
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  

 создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения;   

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
        Внеурочная деятельность на базе гимназии реализуется  по следующим направлениям 
развития личности: 

 Спортивнооздоровительное; 

 Духовнонравственное; 

 Общеинтеллектуальное ; 

 Общекультурное;  

 Социальное.  
       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов.   
      Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

  «Функциональная грамотность»;  

 «Цифровая гигиена»;  

 «Занимательная математика»;  

 «Занимательное черчение»;  
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 «Экономика бизнеса»; 

  «Юный физик»;  

 «Клуб любителей немецкого языка»; 

 «Путешествие в страну французского языка»; 

 «Страноведение»;   

 «Занимательная геометрия»; 

 «Моделирование»;  

 «История в лицах»;  

 «Сложные задачи по информатике»;  

 «Сложная задачка»;  
 «Я исследователь»; 
 «Основы проектной деятельности»; 
 «Проектная деятельность». 

 
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем  принести пользу другим людям 
или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения к культуре и их общее духовнонравственное развитие:   

 «Карнавальная культура»; 

 «Мир книг»; 

 «Искусство говорить»; 

 «Музейное дело»; 

 «Мир вокального искусства». 

  «Эстрадный танец»;  

 «Русская словесность»;  

 «Мировая культура»;  

 «Фотодело». 
 
 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций обучающихся, проектного мышления, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей, на развитие самостоятельности и ответственности: 

 «Азбука нравственности: творить добро на благо людям»; 

 «Я – человек»; 

 «Мы познаём мир»; 

 «Познай себя»; 

 «Я в обществе» 

 «Общество и человек»; 

 «Я – сегодня, Я –завтра»; 

 «Жизнь со знаком +»;  

 «Нравственные основы семейной жизни»; 

 «Общение для настроения»;  

 «Ступени личностного роста»;  

 «Я живу среди людей».  
 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, культуре, природе, его 
истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию: 

 «Моя малая родина»; 

 «Рассказы по истории Самарского края»;  

 «Путешествие по родному краю»; 

 «Живая планета»; 

 «Экспедиционно – туристический курс»;  
 «Поисковик»; 
 «По странам и континентам»; 
 «С чего начинается Родина». 
   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие обучающихся, пропаганду физической культуры и 
спорта,  развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.   

 «Подружись с королевой спорта»; 

 «В мире спортивных игр»; 

 «Динамическая пауза»; 

 «За здоровьем по волнам»; 

 «Уроки доброго здоровья»; 

 «Волейбол»; 

 «Здоровейка»; 

 «Пионербол»; 

 «Азбука здоровья»; 

 «Начальная военная подготовка». 
 

  Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда: 

 «Я в мире профессий»; 

 «Чудеса в пробирке»; 

 «Флористика»; 

 «Юный физик»; 
 
 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде: 

 «Чудо на ладошках»; 
 «Жизнь ученических сообществ»; 

 «Ротобототехника»; 
 «Перекрёсток». 

  Каждое направление внеурочной деятельности и её тематическое наполнение направлено на 
обогащение опыта коллективного взаимодействия обучающихся в различных видах 
деятельности. Это дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 
 

2.3.7. Модуль «Школьный урок» 
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах подготовки, проведения и самоанализа урока.  
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При подготовке к уроку учитель:  
1) формулирует воспитательные цели, планирует личностные результаты урока; 
2) выделяет образноэмоциональный центр урока; 
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно  значимые компоненты 
(примеры подлинной нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма; примеры 
научного подвига; факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 
художников, композиторов, исторических деятелей; мировоззренческие идеи; материал, 
формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 
обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
1) создания условий для активной, эмоциональноокрашенной деятельности обучающихся на 
уроке; 
2) формирования эмоциональноценностного (личностного) отношения к усваиваемому 
учебному материалу; 
3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 
 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса); 
4) сочетания различных форм обучения: 
 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов17; формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 
сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 
организованности, собранности, дисциплинированности); 
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 
   обучение на высоком уровне сложности через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 
трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности для обучающихся, имеющих низкие 
образовательные результаты и имеющие затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 
 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 
ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 
являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 
Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 
предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 
всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
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уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но 
в первую очередь  на уроках предметных областей «Общественнонаучные предметы», 
«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  
 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материла, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 
 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 
 эмоциональный тонус познавательной деятельности обучающихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает обучающихся в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 
формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 
окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», 
так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 
Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 
воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок
размышление, урокпраздник, научнопрактические конференции, дидактические и 
эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

 
2.3.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. 

Ученическое  самоуправление  осуществляется: 
На уровне гимназии:  
 через деятельность выборного Совета обучающихся; 
 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: к  праздникам День 
знаний, День Учителя, День пожилого человека, Новый год, День героев Отечества, 
Посвящение в гимназисты,  День рождения гимназии, «Я –патриот России», Прощание с 
букварем,  «Прощание с детством», «День дублера», «Широкая Масленица», фестиваль 
«Талантливые искорки гимназии», акция «Я верю в тебя, солдат!», «Творить добро». 

На уровне классов:  
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общегимназических делах и призванных 
координировать его работу с другими коллективами, учителями;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 
  через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 
 планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
 организация дежурства по классу и гимназии; 
 выпуск и работа классного уголка; 
  делегирование обучающихся для работы в Совете обучающихся, в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса; штабе РДШ,  
«ЮНАРМИЯ», советах профильных отрядов; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 
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2.3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе гимназии детские и молодежные объединения: первичное 
отделение «Российское движение школьников»,  ВВПОД «ЮНАРМИЯ, отряд ЮИДД, кадеты, 
«Юные экологи»  это добровольные, самоуправляемые, формирования, созданные по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
общих целей, указанных в Положениях общественных объединений. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединений, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединений; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 
своему образовательному учреждению, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других; 
 добровольным вступлением в объединения является желание и заявление; 
  формальные и неформальные встречи членов детских общественных объединений для 
обсуждения вопросов планирования дел в гимназии (заседания Советов, диспуты, круглые 
столы, мозговой штурм); 
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении («Посвящение в кадеты», «Принятие присяги», «Посвящение в 
пятиклассники»); 
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 
на благо конкретных людей и социального окружения в целом («Я верю в тебя, солдат!», 
«Бумажный БУМ», «Спешите делать добрые дела!», «Добрый друг», «Скрепка», «Добрые 
крышечки»,  Осенняя и Весенняя Неделя Добрых Дел). 

 
2.3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 
в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 
и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные  экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах  классными 
руководителями и родителями: в краеведческий музей, музей им. Сахарова, им. Алабина 
(Самара), им. Горького (Самара), развлекательный центр «Галилео», эстетический центр, в 
картинную галерею школы им. Репина, в городскую библиотеку им. В. Бианки,  в технопарк 
«Жигулёвская долина», на предприятия города, учебные заведения, ярмарки профессий, Дни 
открытых дверей, на спектакли и театральные постановки в МДТ, театр «Колесо», театр 
оперы и балета (Самара), Тольяттинскую филармонию, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 
и родителями обучающихся по Самарской области и за её пределами, в другие города  для 
углубленного изучения биографий  российских поэтов и писателей, произошедших  
исторических событий, знакомства и изучения имеющихся  природных и историко
культурных ландшафтов, флоры и фауны: «Моя малая родинаТольятти»; «История 
Самарского края»; «Путешествие по родному краю»;  «Россиянаш общий дом»; «Зелёная 
Россия»; «Лесазелёное ожерелье города»; «Самарская Лука»; «Богатырская Слобода»; 
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«Ратный подвиг волжан»; «Этнография Самарского края»; «Знакомство с библиотеками»; 

 проектноисследовательская деятельность обучающихся по освоению культурного и 
природного облика Тольятти, его экономического развития, социальной и духовной жизни: 
«Тольятти –культурный», «Тольяттипромышленный». 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые  поисковым отрядом кадетов 
«Поисковик» к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения 
останков погибших советских воинов; летние подводные экспедиции «Подводные находки». 

 
2.3.11.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка  подготовить детей к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающихся к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Формы и виды деятельности:  
1. Конкурс исследовательских образовательных проектов «Мой выбор». Номинации 

проекта: «Есть такая профессия», «Формула выбора – Формула успеха», «Мое 
профпутешествие», «Профессии будущего». 

2. Экскурсии – для получения начального представления о существующих профессиях 
и условиях работы людей, представляющих эти профессии:  
 на предприятия города: «Тольяттиазот»,  ВАЗ, пожарная часть, медицинские учреждения 

города, библиотеки и т.п.; 
  день открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: Самарский 

Государственный медицинский университет, Самарский аэрокосмический университет,  
Тольяттинский Государственный университет, ПВГУС, и др. 

3. Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, интересов и индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

4. Тематические родительские собрания с приглашением представителей ВУЗов и 
ведущих специалистов  профессионалов города. 

5. Ежегодная Ярмарка профессий, которая даёт возможность ознакомиться с 
потребностями региона в квалифицированных кадрах, с содержанием и перспективами 
развития рынка труда, возможностями профессиональной карьеры. 

6. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в профессию». 
7. Предпрофильные курсы по выбору для учащихся 9 классов «Курсы предпрофильной 

подготовки» по различным видам профилей: математические и естественные науки, 
инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, 
сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, 
гуманитарные науки, искусство и культура, оборона и безопасность государства, военные 
науки. 

8. Участие в программах, направленных на реализацию национальных проектов, таких 
как «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая перемена». 

9. Реализация курсов внеурочной деятельности: «Я в мире профессий» в 8 и 9 классах. 
10.Изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору профессий. Прохождение 

профессионального онлайнтестирования. 
 

 
2.3.12. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности. 

Школьная группа в Вконтакте (https://vk.com/gimnaziya39tlt)  разновозрастное 
сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее интернетсайт гимназии и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;    

Школьное телевидение Гимназия №39 (https://vk.com/tv39tgl), в рамках которого 
создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 
патриотическое просвещение аудитории; осуществляет видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение общешкольных праздников, фестивалей, конкурсов. 

Общешкольный сервер в Discord, объединяющий педагогов обучающихся и 
родителей, способствующий реализации учебного процесса, проведению внеклассных 
мероприятий и родительских собраний в период дистанционного обучения в режиме онлайн. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 
качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 
речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 
учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 
самоопределение.  

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных 
медиа.  

 
2.3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметноэстетическая среда гимназии, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком образовательного учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметноэстетической средой гимназии как:   

 оформление интерьера  помещений и их периодическая переориентация, которая мо
жет служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные 
и вне учебные занятия (лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопас
ности; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями в
месте с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности обучающихся, созд
ающее повод для длительного общения педагогов с детьми. Оформление классных уголков; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга (конкурс рисунков к знаменательным датам календаря «Парад Памят
и», «Будущие защитники Отечества», «Космос и МЫ»; выставка фоторабот обучающихся «Кр
аски осени», «За окнами зима», «Весенняя капель», «Широкая Масленица», стендовая презент
ация, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, отличники учебы, «Учителями славится гимназия», правовой у
голок, информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья, «
Скажи терроризму нет», «Пожарная безопасность», «Антитеррор», «Охрана труда», «Информ
ация для родителей и обучающихся»); 

 озеленение и благоустройство территории гимназии, разбивка клумб, оборудование 
во дворе гимназии спортивных  площадок, доступных и приспособленных для детей разных в
озрастных категорий, оздоровительнорекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  событий ги
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мназии ( оформление гимназии к традиционным мероприятиям День знаний, День Учителя, Н
овый год, День Победы и т.д.); 

 в фойе 2 этажа открыт «Зал Памяти и Славы» с тематическими информационными ст
ендами, в котором проходят торжественные мероприятия военнопатриотической направленн
ости. 

 
2.3.14. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с 
целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 
установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 
родителей или законных представителей обучающихся в управлении образовательным 
учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 
образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребенка. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности 

На групповом уровне:  
1. Участие родителей в управлении гимназией: Совет родителей, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей.  

2. Участие родителей 
 в городском родительском собрании; 
 в городской акции «РодителиЗА безопасное детство»; 
 в «Родительском патруле»; 
 в Родительском университете; 
 в общественном контроле за качеством образовательных услуг, качеством питания. 

3. Вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в 
образовательный процесс (Дни науки и культуры,  

 Классные родительские собрания (111 классы), в тематике которых учитываются 
возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 
«Ответственность родителей за жизнь и безопасность детей», «Как помочь ребёнку в трудную 
ситуацию», «В здоровой семье  здоровые дети», «Семейные традиции», «Интернет –
безопасность», «Помощь выпускнику в выборе профессии»; «Взрослые дети». 

Семейные встречи, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детсковзрослые 
общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, творческих делах на 
благо себе и другому.  

На индивидуальном уровне:  
1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
2. Участие родителей в педагогических консилиумах, Совете профилактике, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка. 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 
внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 
событийное пространство гимназической жизни через совместную деятельность родителей и 
обучающихся (совместность, Событие). 

 
2.3.15 Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

         Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика социальнонегативных явлений» включает в себя развитие творческих 
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способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний обучающихся 
приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения 
к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 
следующие направления: 

 профилактическая работа по  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и про
паганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершенноле
тними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной про
дукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, фор
мирование жизнестойкости несовершеннолетних. Причиной подросткового суицида является 
социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмиру
ющих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 
является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 
проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 
на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 
(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 
летний период детей и подростков, состоящих в социальноопасном положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию 
классных часов, круглых столов, мастерклассов: «Я+ТЫ=МЫ», «Тольятти –
многонациональный», «Мы такие разные, но мы вместе», «Наша Родинавеликая Россия», 
«Дом, в котором мы живём», «Как жить без конфликтов», урок толерантности ); 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися инспектором 
ОДН, МЧС, ОГИБДД,  наркологом, специалистами прокуратуры, Комплексного центра 
социального обслуживания населения Центрального округа; 

 спортивнооздоровительные  мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 
здорового образа жизни (Дни здоровья, День защиты детей, Месячник безопасности детей, 
Месячник гражданской обороны, акция «Внимание, Дети!», «За жизнь без барьеров», «Учись 
быть пешеходом», «Я в пространстве Интернет», спартакиада, легкоатлетический кросс,  
«Весёлые старты», «Быстрые, ловкие и смелые», «Лыжня России», «Зарница», «День бегуна», 
«Футбол на снегу», «Быстрые санки», «Лето с футбольным мячом»,  «О вредных привычках», 
«Куритьздоровью вредить», «Эти ядовитые растения», «Где торгуют смертью») 

 
2.3.16. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 
процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания,  социализации и 
саморазвития обучающихся являются: педагогическое наблюдение, ведение карты 
«Мониторинг результативности внеурочной деятельности и воспитательных результатов» 

 
Мониторинг результативности внеурочной деятельности и воспитательных 

результатов обучающихся ___класса 

Уровень предъявления результатов 
№ 
п\п 

ФИО 
обучающегося 

Мероприятия на 
уровне класса 

Мероприятия на 
уровне гимназии 

Мероприятия на 
уровне социума 

           
           
           

 

 Пассивный 
участник 

Активный участник Организатор 

Мероприятия на 
уровне класса 

   

Мероприятия на 
уровне гимназии 

   

Мероприятия на 
уровне социума 

   

 
        Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 



731 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 качеством организуемой  внеурочной деятельности; 
 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 
 качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 
 качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  
 качеством профориентационной работы; 
 качеством работы школьных медиа; 
 качеством организации предметноэстетической среды гимназии; 
 качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся; 
 качество работы по профилактике социальнонегативных явлений. 

  Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 
и проект направленных на это управленческих решений. 
                                          

Карта мониторинга воспитания 
 

Проблемы, которых 
необходимо избегать 

Оценочная шкала На что следует 
ориентироваться и пути 

решения проблем 
1. КАЧЕСТВО ОБЩЕШКОЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ 

1.1. Не создана ситуация, 
вызывающая у обучающихся 
желание сотрудничать, 
участвовать в 
общешкольных ключевых  
делах 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Создание ситуации, 
вызывающей у обучающихся 
желание сотрудничать, 
участвовать в общешкольных 
ключевых делах 

1.2. Включённость 
обучающихся в 
планирование, организацию 
и анализ общешкольных 
ключевых дел мала. Не 
всегда выступают в роли 
активных организаторов и 
участников дел. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Обучающиеся должны быть 
включены в планирование, 
организацию и анализ 
общешкольных ключевых дел. 
Выступать в роли активных 
организаторов и участников 
дел. 

1.3. Общешкольные дела не 
вызывают интереса и 
посещение их 
принудительное. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Общешкольные дела должны  
вызывать интерес и 
посещение их не 
принудительное для 
обучающихся. 
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2.КАЧЕСТВО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ИХ КЛАССОВ 

2.1.Классный руководитель 
исполняет роль контроля за 
успеваемостью и 
дисциплиной. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Кроме контроля за 
успеваемостью и дисциплиной 
классный руководитель 
должен осуществлять роль 
организатора досуга, 
помощника в трудных 
обстоятельствах, старшего 
товарища, «второй мамы» 

2.2. Совместная деятельность 
(задания, поручения 
классного руководителя и 
др.) не направлена на 
включение обучающихся в 
разные виды активностей 
(игровая, исследовательская, 
коммуникативная и др.) 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Совместная деятельность 
(задания, поручения классного 
руководителя и др.) должна 
быть направлена на 
включение обучающихся в 
разные виды активностей 
(игровая, исследовательская, 
коммуникативная и др.) 

2.3. Классный руководитель 
не пользуется авторитетом у 
обучающихся класса. Между 
классным руководителем и 
обучающимися нет 
взаимопонимания, доверия,  

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Классный руководитель  
пользуется авторитетом у 
обучающихся класса. Между 
обучающимися и классным 
руководителем, преобладает 
взаимопонимание, доверие,  

2.4. Нет взаимопонимания в 
классе между 
обучающимися, 
присутствует равнодушие, 
грубость, травля.  
Некоторым обучающимся 
некомфортно в классе. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 В классе обучающимся 
должно быть комфортно, 
отсутствовать грубость, 
равнодушие, присутствовать 
внимание друг к другу, 
товарищеские отношения 

3. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗУЕМЫХ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1.Большинство курсов 
внеурочной деятельности 
познавательной 
деятельности, как 
продолжение учебных 
занятий 

 Виды внеурочной 
деятельности должны быть 
разнообразными: игровая, 
трудовая, туристско
краеведческая, спортивно
оздоровительная, 
художественное творчество и 
др. 

3.2. Формы организации 
курсов приближены к 
урочным, однообразны, 
проходят в классе.  

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Формы курсов внеурочной 
деятельности должны 
отличаться от урочных, 
проводиться вне класса. 

3.3. Курсы для обучающихся 
не направлены на 
приобретение социального 
опыта, формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности, 
получение опыта 
общественного действия. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсы для обучающихся 
должны быть направлены на 
приобретение социального 
опыта, формирование 
ценностного отношения к 
социальной реальности, 
получение опыта 
общественного действия. 

3.4. Курсы внеурочной 
деятельности носят часто 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Посещение курсов внеурочной 
деятельности не должен 
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принудительный характер носить принудительный 
характер, должны быть 
интересными 

4. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
ШКОЛЬНЫХ УРОКОВ 

4.1. Неудовлетворённость 
обучающихся уроками. 
Уроки однообразны, скучны, 
не интересны,  присутствует 
чувство страха перед 
получением оценки. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Обучающиеся должны быть 
удовлетворены уроками, 
проходить   интересно, 
обучающиеся включены в  
организуемую учителем 
деятельность, нет страха за 
полученную оценку. 

4.2. Уроки не направлены  на 
развитие коммуникативных 
УУД  (сотрудничество с 
учителем и обучающихся, 
понимание и принятие точки 
зрения друг друга, 
готовность к обсуждению 
различных вопросов, умение 
доказывать, отстаивать свою 
точку зрения, правильно 
задавать вопросы и т.д.); 
 личностных УУД 
(нравственноэтических 
принципов обучающихся, 
формирование гражданской, 
профессиональной или 
моральной позиции и т.д.); 
познавательных УУД 
(общеучебных, знаково
символических, логических  
и иных  способов 
деятельности обучающихся) 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Уроки должны быть 
направлены  на развитие 
коммуникативных УУД, 
личностных УУД, 
познавательных УУД.  

4.3.Уроки ориентированы на 
подготовку к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
и другие формы проверки 
знаний 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Уроки должны не только 
давать знания, но быть 
ориентированы на развитие 
личности обучающихся. 

5. КАЧЕСТВО СУЩЕСТВУЮЩЕГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1.  Обучающиеся не 
вовлечены в организацию 
жизнедеятельности 
гимназии, в ученическое 
самоуправление, не 
выступают инициаторами 
общешкольных дел 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Обучающиеся  вовлечены в 
организацию 
жизнедеятельности гимназии, 
в ученическое 
самоуправление,  выступают 
инициаторами общешкольных 
дел, имеют право выбирать 
зоны своей ответственности 

5.2. Обучающиеся занимают 
пассивную позицию, не 
принимают самостоятельных 
решений 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Обучающиеся не должны 
занимать пассивную позицию, 
наравне со взрослыми могут 
принимать решения 

5.3. Обучающиеся 
поставлены в позицию 
исполнителей, назначаются 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Обучающиеся должны 
выступать в роли 
организаторов и быть 
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взрослыми и реализуют их 
идеи 

активными участниками 
событий  

6. КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ ДЕТСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

6.1.Детские объединения 
существуют формально, нет 
заинтересованности у 
обучающихся  

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Детские объединения не 
должны носить формальный 
характер, имеют 
заинтересованный характер 
участия обучающихся в них. 

6.2. Детские общественные 
объединения не направлены 
на реализацию своих 
потребностей для 
дальнейшей самореализации 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Детские общественные 
объединения  направлены на 
реализацию обучающихся  для 
дальнейшей самореализации 

6.3. Деятельность детских 
общественных объединений 
ограничена в рамках самого 
объединения  

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Деятельность детских 
общественных объединений 
не должна быть ограничена в 
рамках самого объединения, 
она должна иметь 
общественный характер, 
социальнозначимой, 
направлена на помощь другим 
людям 

7. КАЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ, ПОХОДОВ 

7.1. Не во всех классах 
проводятся выездные 
мероприятия (экскурсии, 
походы, экспедиции) или 
проводятся крайне редко 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Выездные мероприятия 
(экскурсии, походы, 
экспедиции) должны 
проводиться регулярно, 
участвовать большинство 
обучающихся класса 

7.2. Классные руководители 
не стремятся заинтересовать 
обучающихся в выездных 
мероприятиях 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Классные руководители 
должны заинтересовать 
обучающихся в выездных 
мероприятиях 

7.3. Выездные мероприятия 
занимают пассивную 
позицию у обучающихся 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Выездные мероприятия не 
должны занимать пассивную 
позицию у обучающихся, 
должны носить активный 
характер по отношению к 
происходящему. По 
окончании подвести итог в 
творческой форме. 

8. КАЧЕСТВО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

8.1.Профориентационная 
работа носит бессистемный 
характер, не направлена на 
реализацию выбора 
жизненного пути 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Профориентационная работа 
носит системный характер,  
направлена на реализацию 
выбора жизненного пути. 

8.2.Спектр предложенных 
курсов профессиональной 
деятельности не велик. Мало 
привлечено социальных 
партнёров. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Разнообразен спектр 
предложенных курсов 
профориентационной 
деятельности. Привлечены 
социальные партнёры. 
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8.3.Профориентационные 
курсы не интересны, в 
основном носят лекционный 
характер. Нет вовлечённости 
обучающихся в активную 
организуемую деятельность. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Профориентационные курсы  
интересны, имеют активный 
характер. Обучающиеся 
вовлечены   в активную 
организуемую деятельность. 

9. КАЧЕСТВО  РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕДИА 

9.1.Деятельность школьных 
медиа осуществляется 
преимущественно 
взрослыми, участие 
обучающихся минимально. 
Не учитывается мнение 
обучающихся, ущемлены 
интересы, не 
поддерживаются идеи, не 
реализуются  потребности. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Деятельность школьных 
медиа должна осуществляться 
силами обучающихся при 
поддержке взрослых. Должны 
учитываться мнения 
обучающихся, их интересы, 
идеи, потребности. 

9.2.Ограничен круг 
вопросов, отсутствует 
представление различных 
позиций обучающихся по 
тем или иным вопросам 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Круг вопросов должен быть 
разнообразен. Представлена 
актуальная жизнь гимназии с 
различных позиций 
обучающихся по тем или 
иным вопросам 

9.3.Не уделяется вниманию 
нормам культуры общения, 
эстетике представленных 
материалов, не обращается 
внимание на достоверность 
используемых фактов 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Уделяется внимание нормам 
культуры общения, эстетике 
представленных материалов,  
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов 

10. КАЧЕСТВО  ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

10.1. Предметно
эстетической среде уделяется 
мало внимания. Оформление 
происходит не регулярно. 
Кабинеты, коридоры 
оформлены безвкусно, не 
предусмотрены зоны для 
активного и тихого отдыха 
обучающихся. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Предметноэстетической 
среде уделяется особое 
внимание. Оформление 
происходит  регулярно. 
Кабинеты, коридоры 
оформлены со вкусом,  
предусмотрены зоны для 
активного и тихого отдыха 
обучающихся. 

10.2. В оформлении не 
принимают участие 
обучающиеся и педагоги. 
Нет проявления их 
творческой инициативы и 
способностей. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 В оформлении  принимают 
участие обучающиеся и 
педагоги. Учитывается  их 
творческая инициатива и 
способности. 

10.3. Оформление 
предметноэстетической 
среды не носит ценностный 
характер, обучающиеся не 
обращают внимание на 
содержание стендов, 
плакатов, баннеров и т. д. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Оформление гимназии должно 
быть привлекательным, 
акцентировать внимание на 
важных для воспитания 
ценностях гимназии, её 
традициях, нормах. 
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11. КАЧЕСТВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИМНАЗИИ И СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11.1.Неудовлетворённость 
родителей 
жизнедеятельностью 
гимназии (правилами 
внутреннего распорядка, 
правилами поведения, 
режимом работы, 
предоставлением 
образовательных услуг и т. 
д.) 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Удовлетворённость родителей 
жизнедеятельностью гимназии 
(правилами внутреннего 
распорядка, правилами 
поведения, режимом работы, 
предоставлением 
образовательных услуг и т. д.) 

11.2. Большинство родителей 
безразличны к участию 
обучающихся в 
коллективных 
общешкольных делах. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Родители не безразличны к 
участию обучающихся в 
коллективных общешкольных 
делах, поддерживают участие 
детей и принимают участие 
сами. 

11.3.Классные руководители 
и педагоги испытывают 
трудности в организации 
диалога с родителями по 
поводу обучения и 
воспитания детей, возникают 
конфликты, жалобы. 

 Классные руководители и 
педагоги находятся в тесном 
контакте  с родителями, не 
испытывают трудности в 
организации диалога с 
родителями по поводу 
обучения и воспитания детей.  
Родители прислушиваются к 
мнению педагогов. Многие 
родители поддерживают и 
помогают в реализации 
намеченных планов 

12. КАЧЕСТВО  РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ 

12.1. Профилактическая 
работа носит бессистемный 
характер. В плане работы не 
отражена работа со 
службами профилактики. 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Профилактическая работа 
должна носить системный 
характер. В плане работы 
отражено взаимодействие со 
службами профилактики. 

12.2. Не налажена работа по 
раннему выявлению 
несовершеннолетних 
асоциального поведения 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Налажена работа по раннему 
выявлению 
несовершеннолетних 
асоциального поведения. 

12.3. Нет психолого
педагогического 
сопровождения по работе с 
трудными детьми 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Налажено психолого
педагогическое 
сопровождение по работе с 
детьми с отклонением от 
нормы поведения 

12.4. Нет контроля за 
обучающимися в свободное 
от учёбы время 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Осуществляется контроль за 
обучающимися в свободное от 
учёбы время 

12.5. Не вовлечены в 
досуговую деятельность, нет 
общественных поручений 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Вовлечены в досуговую 
деятельность, назначаются 
общественные поручения 

12.6. Возникают трудности 
по работе с семьёй 

0 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Налажено взаимодействие с 
родителями по вопросам 
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несовершеннолетних воспитания и обучения детей 
(информирование, 
консультирование, 
организация встреч, 
приглашение для беседы и т. 
д.)  

3. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план для обучающихся 14ых классов Гимназии является нормативным 
правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

Нормативные правовые документы для  формирования учебного плана в 1-4 классах 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 

373 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования"; 

 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования » ; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020г. № 766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников,допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования,утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254 »; 

 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  СанПиН (в действующей редакции); 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 
 Устав Гимназии. 

 
2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 
образовательной деятельности, реализации ООП НОО, развития индивидуальных 
особенностей обучающихся.  

Учебный   план  направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 
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 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 
образовательной среды, 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 
образования,  

 создание условий для духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, 
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  
 
3.Структура учебного плана 
Учебный  план обеспечивает реализацию Стандарта, право на полноценное образование, 
отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 
минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части  учебного плана 
сбалансированы следующие предметные области:  

 Русский язык и литературное чтение 
 Иностранный язык  
 Математика и информатика 
 Обществознание и естествознание 
 Искусство 
 Технология 
 Физическая культура 
 Основы религиозных культур и светской этики.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 
образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов. 
 
4.Характеристика предметных областей.  Содержание образования. 

 
Предметная область «Математика и информатика» 

 Задачи:  
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 
 развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического 
мышления; 
  развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 развитие познавательных способностей; 
 формирования критичности мышления; 
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 Предмет, включенный в данную область: «Математика». 
 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

  Задачи: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической  устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности; 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
 совершенствование всех видов речевой деятельности; 
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 развитие интереса к  чтению к книге; 
 развитие художественно   творческих и познавательных способностей. 
 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное 

чтение». 
 
Предметная область «Иностранный язык» 

  Задачи: 
 формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира; 
 приобретение обучающимися начального опыта использования иностранного языка 
как средства межкультурного общения; 
 развитие коммуникативных умений; 
 формирование способности в элементарной форме представлять на иностранном 
языке свою культуру в письменной и устной формах общения; 
 формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
 развитие способностей к творческой деятельности; 
 развитие художественно   творческих и познавательных способностей. 

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык (английский)» 
 
Предметная область «Обществознание и  естествознание» 

 Задачи: 
 формирование уважительного отношения к семье, России, ее природе и культуре, 
истории и современной жизни; 
 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир». 

 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 В 4 классах  в обязательную часть введен 1 час учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». Данная программа направлена на 
приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 
страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 
воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 
обычаях, в искусстве; воспитание духовнонравственного гражданина России, 
любящего своё Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 
развитию. 

 
Предметная область «Технология» 

 Задачи: 
 приобретение личного опыта; 
 приобретение первоначального опыта практической  преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико
технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к труду   людям 
труда. 
 Предмет, включенный в данную область: «Технология». 

 
Предметная область «Физическая культура» 

 Задачи: 
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
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 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 
 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 
  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
 Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура». 

 
Предметная область «Искусство» 

 Задачи: 
 воспитание интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса и нравственных и эстетических 
чувств; 
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирования опыта 
музицирования, хорового исполнения на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей. 
 Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 
 
5. Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используется учебнометодическая система 
«Школа России» и «Перспектива». Главная концепция УМК: школа должна стать 
школой духовно – нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. 
Ведущей целевой установкой является обеспечение современного образования 
младшего школьника в контексте требований ФГОС.  
 

Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися 
учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных 
образовательных программ за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной 
процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 

Годовая промежуточная аттестация во 24 классах представляет собой оценку 
уровня усвоения обучающимися образовательных программ за год по  предметам 
учебного плана, перечень которых утверждается Педагогическим советом до начала 
учебного года. 

Годовая промежуточная аттетация может проводиться в следующих формах: 
 Контрольный диктант, 
 Контрольная работа, 
 Изложение,  
 Сочинение,  
 Тестирование, 
 Творческая работа,  
 Проект, 
 Презентация, 
 Практическая работа, 
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 Зачет, 
 Реферат, 
 Доклад, 
 Контрольное списывание, 
 Дистанционная работа.  

 
 

Учебный  план 1  классов недельный 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 
Всего 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 

Обязательная часть 20 20 20 20 20 20 20 140 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 28 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 20 20 20 20 20 20 20 140 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5дневной учебной 
неделе 

21 21 21 21 21 21 21 147 

Итого к финансированию 21 21 21 21 21 21 21 147 

 
Учебный план 2 классов недельный 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Всего 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 

Обязательная часть 22 22 22 22 22 22 22 154 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 28 
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Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 
Физическая 
культура  

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 154 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 
культура  

Физическая культура  1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 161 

Итого к финансированию 23 23 23 23 23 23 23 161 

 
Учебный план 3классов недельный 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 
Всего 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 3ж 

Обязательная часть 22 22 22 22 22 22 22 154 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 4 4 29 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 28 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 
информатика 

Математика  4 5 5 5 5 5 5 34 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 
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Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого 22 22 22 22 22 22 22 154 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5дневной 
учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 161 

Итого к финансированию 23 23 23 23 23 23 23 161 
 

 
Учебный план 4 классов недельный 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 
Всего 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 

Обязательная часть 22 22 22 22 22 22 22 154 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 28 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 1 1 1 7 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(ОРКСЭ) 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого 23 23 23 23 23 23 23 161 
 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5дневной 
учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 23 161 

Итого к финансированию 23 23 23 23 23 23 23 161 

 
 
3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности для обучающихся 14ых классов Гимназии. 
В соответствие с требованиями Стандарта в данный раздел плана включена внеурочная 

деятельность обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающимися 
программ внеурочной деятельности в соответствии с интересами и склонностями.  В 
Гимназиисоздана инфраструктура полезной занятости обучающихся, которая способствует 
обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся,   как и деятельность  в рамках 
уроков,  направлена на достижение результатов освоения ООП  НОО. Особое внимание 
акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов, что 
и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности   создание  условий для достижения 
обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов:  
 приобретение обучающимися социального опыта; 
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 
выпускников начального общего образования, отражающие их индивидуальноличностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные). 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 
 спортивнооздоровительная деятельность, 
 проектноисследовательская деятельность, 
 коммуникативная деятельность, 
 художественноэстетическая творческая деятельность, 
 информационная культура, 
 интеллектуальные марафоны, 
 учение с увлечением. 
Виды внеурочной деятельности 
Реализация направлений внеурочной деятельности в Гимназии осуществляется через 

различные виды деятельности (игровую, познавательную, досуговоразвлекательную 
деятельность, проблемноценностное общение, художественное творчество, социальное 
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творчество, трудовую деятельность, спортивнооздоровительную деятельность, туристско
краеведческую деятельность). 

Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 14х классах Гимназииорганизуется в различных формах 

(кружок, студия, секция, клуб, объединение, игра, соревнование, турнир, встреча, концерт, 
спектакль, экскурсия, туристический поход, культурный поход). 

Промежуточная аттестация 

Отметки за освоение курсов внеурочной деятельности не предусмотрены. Результаты 
освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, метапредметные, 
предметные) выявляются в ходе отчетных мероприятий, дискуссий, творческих работ, отчетов 
по итогам практик, результатов выполнения проектов и в других формах, определяемых 
рабочей программой курса внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программ по различным направлениям как результат итога 
полугодия и года осуществляется  представление проектов.  

Для реализации плана внеурочной деятельности в Гимназии созданы необходимые 
кадровые, методические, материальнотехнические, финансовые условия. 

 
План внеурочной деятельности 1-4 классов 

Направления Наименование 
программы 

Количество часов в неделю по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно
оздоровительная 
деятельность 

«Здоровый 
ребенок – 
успешный 
ребенок» (1 класс 
– динамическая 
пауза) 

2    

Основы 
хореографии: 
эстрадный танец 

 1  1 

Азбука здоровья   1  

Художественно – 
эстетическая 
творческая 
деятельность  
 

Мир вокального 
искусства 

 1 1 1 

Мир книг 1 1 1 1 
Праздники в 
начальной школе   1 1 

Интеллектуальный 
марафон 
 

Перекрёсток 
 1 1  

Проектно
исследовательская 
деятеьность 

Я исследователь  1 1 1 

Моя малая Родина 1 1 1  

Рассказы по 
истории 
Самарского края 

   1 

Коммуникативная 
деятельность 

Риторика 
 1   

«Учение с 
увлечением!» 

Царица наук 
 1 1 1 

Информационная 
культура 

Основы 
информационной 
культуры 
младших 

1   1 
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школьников 

ИТОГО к 
финансированию 
на каждого 
обучающегося 

 5 8 8 8 

 
Календарный план воспитательной работы 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

 
№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки  Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний, единый классный час 

14 01.09 . Заместитель 
директора по ВР, 
педагог
организатор, 
классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Мы помним Беслан» 

14 03.09.  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 
 

14 06.09.
17.09.  

Классные 
руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 
памяти жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.  Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в гимназии» 

14 20.09.
25.09.   

Классные 
руководители 

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО  
1 классов 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

14 27.09. 
07.10.  

Руководители МО 
начальных  классов 

8. Праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню Учителя.  

14 05.10.  Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководителя 

9. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок 
из природного материала. 

14 12.10. 
16.10.  

Классные 
руководители 

10. День народного единства 14 04.11.  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО  
начальных классов 

11. Единый урок, посвящённый параду Памяти в 
г. Куйбышев в 1941г. 

14 07.11.  Классные 
руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» 

14 16.11.  Классные 
руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 
памяти жертв дорожнотранспортных  
происшествий 

14 19.11.  Ответственный по 
ПДД 
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14. Урок здоровья  14 22.11. 
24.11.  

Классные 
руководители 

15. Смотрконкурс классных уголков «Дом, в 
котором мы живём» 

14 18.11.
26.11.  

Заместитель 
директора по ВР,  
классные 
руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества» 

14 
 

09.12.  Классные 
руководители 

17. Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

34 10.12. 
14.12. 

Классные 
руководители 

18. Дни науки и культуры (научнопрактическая 
конференция: защита проектов и 
исследовательских работ) 

14 декабрь Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 14 20.12. 
25.12.  

Ответственный по 
ПДД 

20. Новогодние праздники  14 23.12. 
28.12.  

Заместитель 
директора по ВР, 
руководители МО 
начальных классов 

21. Рождественская неделя 14 10.01. 
14.01.  

Классные 
руководители 

22. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 
гимназии» 

14 17.01.
17.02. 

Заместитель 
директора по ВР,  
классные 
руководители 

23. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 14 30.01.  Заместитель 
директора по ВР,  
классные 
руководители 

24. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

14 февраль Классные 
руководители 

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 14 февраль Классные 
руководители 

26. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 
руководители 

27. Торжественное мероприятие «Мы –
маргеловцы», посвящённое подвигу 
десантников 6 роты 2000г. 

 01.03.  Заместитель 
директора по ВР,  
педагог
организатор, 
кадеты, РДШ 

28. Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества  

14 
 

22.02.  Классные 
руководители 

29. Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта 

14 08.03.  Заместитель 
директора по ВР, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

30. Библиотечные уроки, посвящённые 
Всероссийской неделе детской книги 

14 22.03.
30.03.  

Зав. Библиотекой, 
классные 
руководители 

31. Урок здоровья «О ценности питания» 14 07.04.  Классные 
руководители 

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 14 09.04. 
12.04.  

Классные 
руководители 
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33. Беседы об экологической опасности  14 15.04. 
30.05.  

Классные 
руководители 

34. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 
природа и мы» 

14 15.04. 
30.04.  

Классные 
руководители 

35. Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.  Ответственный по 
ПДД 

36. Смотр инсценированной песни «Нам нужна 
одна Победа» 

13 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

37. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 
достойны» 

4 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

38. Уроки мужества у памятных мест герое 
Великой Отечественной войны 

14 23.04. 
08.05.  

Классные 
руководители 

39. Праздник «Эрудит2022» 14 май Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 
начальных классов, 
классные 
руководители 

40. Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

14 май Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 
начальных классов, 
классные 
руководители 

41. Единый урок, посвящённый истории 
Самарского знамени 

4 май  Классные 
руководители 

42. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

43. Торжественные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года 

13 май Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

 
Модуль 2.  «Классное руководство»  
 

1. Проведение классных часов по планам 
классных руководителей 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

2. Единый классный час, посвящённый 
празднику День знаний 

14 01.09.  Классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

14 06.09.
17.09.  

Классные 
руководители 

4. Составление социального паспорта класса 14 сентябрь  Классные 
руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время 

14 сентябрь  Классные 
руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе 
АСУ РСО 

14 сентябрь Классные 
руководители 

7. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
руководитель МО  
1 классов, классные 
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руководители 

8. Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в гимназии» 

14 20.09.
25.09.  

Классные 
руководители 

9. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека 

14 27.09. 
04.10.  

Классные 
руководители 

10. День народного единства 14 04.11.  Классные 
руководители 

11. Единый урок, посвящённый Параду Памяти 
в г. Куйбышев в 1941г.  

14 07.11.  Классные 
руководители 

12. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

14 25.10.
29.09.  

Классные 
руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, экскурсий, 
походов и т. д.) 

14 30.10.
08.11.  

Классные 
руководители 

14. Подготовка к смотру конкурсу «Дом, в 
котором мы живём» 

14 22.11.
27.11.  

Классные 
руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню 
матери 

14 20.11.
28.11.  

Классные 
руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 
Конституции РФ 

34 10.12. 
14.12.  

Классные 
руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение классов, выпуск 
праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

14 20.12.
30.12.  

Классные 
руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

14 24.12.
28.12.  

Классные 
руководители 

19. Рождественская Неделя 14 11.01.
17.01.  

Классные 
руководители 

20. Выставка стенгазет «С днем рождения, 
гимназия!» 

14 24.01.
28.01.  

Классные 
руководители 

21. Акция «Учись быть пешеходом» 14 17.01.
28.01.  

Классные 
руководители 

22. Участие в месячнике военнопатриотической 
работы «Я –патриот России» 

14 01.02.
28.02.  

Классные 
руководители 

23. Уроки памяти, посвящённые десантным 
войскам В.Ф.Маргелова 

4 18.02.  Классные 
руководители 

24. Акция «Безопасный Интернет» 14 01.03.  Классные 
руководители 

25. Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

14 06.03.  Классные 
руководители 

26. Беседы о правильном питании 14 14.03.
19.03.  

Классные 
руководители 

27. Классные мероприятия, посвящённые 
празднику «8 марта» 

14 01.03.
07.03.  

Классные 
руководители 

28. Акция «С новосельем, птицы!» 24 11.03.  Классные 
руководители 

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 
Дню здоровья 

14 07.04.  Классные 
руководители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 14 12.04.  Классные 
руководители 
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31. День земли. Акция «Гимназия –чистый, 
зелёный двор» 

14 22.04.  Классные 
руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!» 

14 26.04.  Классные 
руководители 

33. Проведение классных часов в рамках Дня 
защиты детей. 

14 28.04.  Классные 
руководители 

34. Организация и проведение тестирования по 
ПДД 

14 11.04.
23.04.  

Классные 
руководители 

35. Участие в Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

14 23.04.
08.05.  

Классные 
руководители 

36. Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы 

14 30.04.
06.05.  

Классные 
руководители 

37. Подготовка и проведение праздника 
«Прощай, начальная школа!» 

4 26.05.  Классные 
руководители 

38. Линейки, посвящённые окончанию учебного 
года 

13 23.05.
27.05.  

Классные 
руководители 

39. Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

14 23.05.
27.05.  

Классные 
руководители 

40. Организация летней занятости  14 июнь
август 

Классные 
руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»  
 
 

1. «Моя малая Родина» 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

2. «Азбука здоровья» 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

3. «Здоровый ребёнокуспешный ребёнок» 
(динамическая пауза) 

1 сентябрь
май 

Руководители 
занятий 

4. «Мир книг» 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

5. «Чудо на ладошках» 23 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

6. «Мир вокального искусства» 24 сентябрь
май 

Учитель музыки 

7. «Рассказы об истории Самарского края» 4  сентябрь
май 

Учитель истории 

8. «Здоровейка» 2 сентябрь
май 

Учитель 
физической 
культуры 

9. «В мире спортивных игр» 2 сентябрь
май 

Учитель 
физической 
культуры 

10. «Основы хореографии: эстрадный танец» 34 сентябрь
май 

Педагог 
дополнительного 
образования 

11. «Я –исследователь» 24 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

12. «Риторика» 4 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

13. «Основы проектной деятельности» 34 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

 
Модуль 4. «Школьный урок»  
 

1. Тематический урок, посвящённый Дню 14 01.09.  Классные 
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Знаний руководители 
2. Урок безопасности 14 15.09.  Классные 

руководители 
3. Нетрадиционные уроки по предметам 14 сентябрь

май 
Руководители МО 
учителей 
начальных классов 

4. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

14 сентябрь
май 

Руководители МО 
учителей 
начальных классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

14 20.09.  Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры».  4 07.10.  Классные 
руководители 

8. Урок по изобразительному искусству 
«Рисуем Парад», посвящённый Параду 
Памяти в г. Куйбышев 1941г. 

14 26.10.  Учитель ИЗО 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, 
но мы вместе» 

14 26.11.  Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню 
неизвестного солдата   

14 02.12.  Руководители МО 
учителей 
начальных классов 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

14 09.12.  Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!» (написание поздравительных 
открыток Ветеранам Великой Отечественной 
войны и солдатам воинских частей) 

14 17.02.  Классные 
руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право 
знать» 

14 14.03.  Классные 
руководители 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 14 12.04.  Классные 
руководители 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 
Дню здоровья 

14 07.04.  Классные 
руководители 

16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

14 апрель Классные 
руководители 

17. Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

14 30.04.  Классные 
руководители 

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

14 май Классные 
руководители, 
библиотекари 

19. Урок, посвящённый Самарскому знамени 14 18.05.  Руководители МО 
учителей 
начальных классов 

 
Модуль 5. «Самоуправление»  
 

1. Выборы органов классного самоуправления 24 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 

3. Организация работы по созданию детской 
республики. Выборы Совета республики. 

14 октябрь Руководитель, 
классные 
руководители 

4. Ежемесячные собрания Совета республики 14 сентябрь
май 

Руководитель  

5. Работа в соответствии плану  14 сентябрь Руководитель, 
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май классные 
руководители 

 
 
Модуль 6. «Детские общественные объединения»  
 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 14 сентябрь
май 

Руководитель 
РДШ, классные 
руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 14 сентябрь
май 

Руководитель 
ЮИДД, классные 
руководители 

3. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.)  

14 сентябрь
май 

Руководитель, 
классные 
руководители 

 
Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  
 

1. Участие в поисково краеведческой 
экспедиции «Моя малая родина –Тольятти» 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

2. Тематические экскурсии по предметам 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

3. Экскурсии в краеведческий музей, музей 
им.Сахарова 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

4. Экскурсия в военнопатриотический клуб 
«ЭПРОН» 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

5. Экскурсии по историческим и памятным 
местам города 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

6. Организация экскурсий в пожарную часть 
Комсомольского района 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

7. Виртуальная экскурсия в планетарий 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

8. Экскурсия в институт экологии 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

9. Совместная работа с туристическими 
фирмами (по договору) 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

10. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, Тольяттинскую 
филармонию, библиотеки, эстетический 
центр, развлекательные центры 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

 
Модуль 8. «Профориентация»  
 

1. Классный час «Известные люди нашего 
города» 

14 октябрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации 
«Сем шагов в профессию» 

14 октябрь Классные 
руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 14 ноябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 14 сентябрь Классные 
руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 14 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 14 март Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 
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Модуль 9. «Школьные медиа»  
 

1. Участие в создании и наполнении 
информации для сайта гимназии 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 
праздничных роликов 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

 
Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды»  
 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, посвящённых события и памятным 
датам 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 14 сентябрь Классные 
руководители 

 
Модуль 11. «Работа с родителями»  
 

1. Общешкольное родительское собрание 
(Публичный доклад директора гимназии) 

14 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 14 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 14 
 

сентябрь Классные 
руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая 
ПДД семья» 

14 ноябрь Руководитель ПДД 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 
детство!» 

14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам обучения и воспитания детей 

14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, 
классные 
руководители 

7. Информационное оповещение родителей 
через сайт гимназии, ВК, социальные сети 

14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагоги –
психологи, 
классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации 14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 
социальный 
педагог, педагоги –
психологи, 
классные 
руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания и обучения детей 

14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 
социальный 
педагог, педагоги –
психологи, 
классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях  

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

11. Участие в городском форуме «Родитель 
Тольятти» 

14 февраль  Зам. директора по 
УВР, ВР 
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12. Участие в «Родительском университете» 14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

13. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

14. Городской конкурс «Мама, папа, я –
новогодняя семья» 

14 январь Классные 
руководители 

15. Участие в творческом проекте «Герб моей 
семьи» 

14 апрель Классные 
руководители 

16.  Участие в проектах «Культурное сердце 
России» 

14 сентябрь
май 

Классные 
руководители 

17. Участие в мероприятиях службы медиации 14 сентябрь
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 
Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений»  
 

1. Профилактическая операция «Подросток» 14 сентябрь  Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 
руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» 14 сентябрь  Классные 
руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 14 октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 14 октябрь  Классные 
руководители 

5. Линейка «Куда приводит непослушание» 14 ноябрь  Классные 
руководители 

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 14 ноябрь  Классные 
руководители 

7. «Осторожно, гололёд» 14 декабрь  Классные 
руководители 

8. «Безопасный Новый год» 14 декабрь Классные 
руководители 

9. Рассказ об угрозах Интернета 14 январь  Классные 
руководители 

10. Викторина «О вредных привычках» 34 февраль  Классные 
руководители 

11. Игра «В мире привычек» 12 февраль  Классные 
руководители 

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 14 март  Классные 
руководители 

13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 12 март  Классные 
руководители 

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в 
долгу» 

34 апрель  Классные 
руководители 

15. «Когда ребёнок один дома» 14 апрель  Классные 
руководители 

16. Беседа «Ответственность за нарушение 
правил поведения» 

14 май Классные 
руководители 

17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 14 май Классные 
руководители 

18. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 
МЧС, линейного отдела полиции, 
специалистами ППЦ, прокуратуры, 
наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения  

14 сентябрь
май 

Заместитель 
директора по ВР 

19. Профилактическая работа с обучающимися 
(Совет профилактики, Служба медиации, 

14 сентябрь
май 

Заместитель 
директора по ВР 
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индивидуальные беседы, лекции, 
консультации, тренинги ) 

 
 
3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года, чевертей; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная система 
организации учебного года. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 
(п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 Продолжительность учебного года вГимназии:  
Как правило, о начало учебного года – первый рабочий день сентября, окончание 

учебного года – 31.08. Продолжительность образовательной деятельности:  
в 1 классах – 33 недели;  
во 24 классах – 34 недели.  
Для обучающихся 1ых классов устанавливаются дополнительно недельные каникулы в 

феврале. Учебный год делится на четверти.  
Регламентирование образовательной деятельности на неделю: продолжительность 

учебной недели: 5ти дневная рабочая неделя в 14 классах.  
Регламентирование образовательной деятельности  на день: продолжительность урока:  
1 классы (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь  октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь  декабрь);  
1классы (II полугодие): январь  май — 4 урока по 40 минут каждый (СанПиН). 
 Для обучающихся 2  4 классов – 40 минут. 
 Сроки промежуточной аттестации. Годовая промежуточная аттестация проводится в 

конце учебного года. Конретные сроки уставнавливаются Педагогическим советом в начале 
текущего учебного года. 

Ежегодный календарный учебный график утверждается приказом директора Гимназиина 
начало каждого учебного года. 

 
3.4. Система условий реализации ООП НОО Гимназии 

 

3.4.1. Описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических,  
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 
информационного обеспечения 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 
Гимназии  должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

Созданные в Гимназии, реализующейООП НОО, условия должны: 
 соответствовать требованиям Стандарта; 
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
 учитывать особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в начальном общем образовании; 
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 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 
 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 контроль за стсоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
 анализ имеющихся в Гимназии условий  и ресурсов реализации ООП НОО; 
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех участниковобразовательных 
отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты); 
 формирование контроля за состоянием системы условий. 
Созданные в Гимназии условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 
 гарантируют сохранность  и  укрепление  физического, психологического  и 

социального здоровья обучающихся; 
 обеспечивают реализацию ООП  НОО Гимназии и  достижение планируемых 

результатов ее освоения; 
 учитывают особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 
 представляют возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами, 

использование ресурсов социума. 
Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

 –описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 
 

Кадровый состав начальной школы гимназии: 
Для реализации образовательной программы имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
 

№ 
п/п 

Специалисты Функции 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребёнка в 
рамках образовательных отношений 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 
развития ребёнка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 



757 
 

гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся путём 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

7. Педагоги 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 

8. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов Гимназии условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

9. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и  диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья обучающихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

10. Информационно
технологический 
персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 
системное администрирование, организацию выставок, 
поддержание сайта Гимназии) 

 

Гимназия располагает воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым 
потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме Стандарта. 

Кадры начальной школы Гимназии имеют базовое профессиональное образование и 
необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 
обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 
к непрерывному образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в 
области начального общего образования. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов является 
необходимая квалификация кадров, находящая выражение, в том числе в уровне их 
профессионального образования и зафиксированная квалификационной категорией. Удельный 
вес учителей с квалификационными категориями составляет не менее 65% от их общего 
числа. 

Педагог, реализующий ООП НОО в Гимнази: 
 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знает основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б)имеет навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  
 в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умеет решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность; 

б) знает: 
 философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в 

основе образовательных парадигм; 
 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 

историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 
образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 
образовательной политики; 

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 
ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой;  

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 
 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационнообразовательной; 
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 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 
педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 
образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательных отношений; 
в)  умеет: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать 
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся  в образовательных отношениях; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательных отношений; 

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 
обучающихся в информационнообразовательной среде;  

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 
деятельность детей;  

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 
модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 
самостоятельность обучающихся;  

 использовать для обеспечения образовательных отношений современные ресурсы на 
различных видах носителей информации;  

 осуществлять профессиональную рефлексию; 
 вести документацию; 

г) владеть: 
 конкретными методиками психологопедагогической диагностики; 
 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в Гимназии; 
 современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения;  

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 
а) знает: 

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 
образования;  

 состав и особенности учебнометодических комплексов и  дидактических материалов, в 
том числе на электронных носителях; 
б) умеет: 

 использовать частные методики; 
 анализировать программы, учебнометодические комплексы и отдельные дидактические 

материалы; 
  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
 разрабатывать дидактические материалы. 
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Материально-техническая оснащенность образовательной деятельностиГимназии 

В соответствии с требованиями ФГОС в Гимназии:  
 кабинеты начальных классов оборудованы   автоматизированными  рабочими  местами  

педагогических работников, проекторами, интерактивными досками, приставками, 
принтерами, дополительно учителя имеют возможность пользоваться переностными 
ноутбуками (в том числе дома);   

 переносное оборудование:  документ – камеры, системы контроля и мониторинга качества 
знаний PROClass, модульные системы экспериментов PROOLog, цифровые микроскопы, 
соответствующие  программнометодическим комплексам по  учебным предметам;  

 помещениями для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством являются кабинеты информатики, кабинет 
домоводства;  

 кабинеты информатики (с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, проекторами, интерактивными досками);  

 помещения  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством – кабинет 
ИЗО и музыки, актовый зал;  

 информационнобиблиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовый зал;  
 спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;   футбольное поле;  
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков (кухня, зал для питания детей на 250 посадочных мест, подсобные 
помещения);  

 помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет;  
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон и зелеными 

насаждениями, фруктовыми садами.  
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

 
Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности. 

В Гимназии  соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности.   
          Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по охране 
труда с записью в журнал установленного образца под роспись. Разработаны и утверждены 
программы вводного и повторного инструктажа.  Повторные инструктажи по охране труда      
проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в полугодие с записью в журнал 
установленного образца под роспись. Плановые повторные инструктажи по пожарной 
безопасности проводятся по утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в 
журнале установленной формы, под роспись.   Проводится обучение и проверка знаний 1 раз 
в год по электробезопасности не электротехнического персонала, с присвоением 1 
квалификационной группы, с регистрацией в журнале установленной формы под роспись. 
Проводилось обучение работников МБУ «Гимназия № 39»  по пожарнотехническому 
минимуму.  
          При поступлении на работу все проходят предварительный медицинский осмотр и в 
дальнейшем проходят периодические медицинские осмотры 1 раз в год, а работники столовой 
1 раз в квартал.   

Кабинеты и подразделения Гимназии  с повышенной травмоопасностью снабжены 
аптечками и огнетушителями. Регулярно приобретаются медикаменты для медицинского 
кабинета и пополнения аптечек в кабинетах.   
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Разработаны и утверждены  инструкции по охране труда для должностей, профессий и 
видов работ, выполняемых в Гимназии. Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по 
охране труда.  В начале учебного года издаются приказы:  

1. О противопожарном режиме  с назначением ответственных за 
противопожарную безопасность в Гимназии. 

2. О назначении ответственных лиц за организацию  безопасной работы, за 
безопасное проведение учебновоспитательного процесса, за безопасную эксплуатацию 
зданий, безопасную организацию работ обслуживающего персонала, ответственных за 
проведение инструктажей, о возложении обязанностей за охрану жизни и здоровья детей.  

3. О мерах по организации безопасности обучающихся в период пребывания их в 
Гимназии .  

Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке 
действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.  

Кроме того, в Гимназии ведутся журналы: учета тренировочных занятий по эвакуации 
людей в экстренной ситуации; журнал регистрации несчастных случаев на производстве, 
журнал несчастных случаев с обучающимися, журнал регистрации результатов испытаний 
спортинвентаря, журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности при проведении 
массовых внеклассных и внешкольных мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и 
сооружений, журнал учета посетителей, журнал обхода Гимназии  и пришкольной 
территории, журнал ежедневного контроля средств пожаротушения, состояния электросети, 
автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, телефонной связи.  

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 
планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 
приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и 
сооружений Гимназии.В акте указывается состояние проверяемых объектов и рекомендации 
по  устранению нарушений.  Акт утверждается приказом директора с указанием лиц, 
ответственных за устранение нарушений.   
           В начале учебного года в Гимназии разрабатываются: план по  улучшению условий и 
охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных мероприятий, 
график проведения дня охраны труда.  
 

Эстетические условия, оформление Гимназии, кабинетов, наличие ограждения и 
состояние пришкольной территории. 

Гимназия имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах, имеются 
оформленные стенды на темы жизни Гимназии, по пожарной безопасности, по правилам 
дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по антитеррористической 
безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по охране труда, цветы.  

Кабинеты в основном имеют эстетический, привлекательный вид, хорошо оформлены, 
много необходимой информации, классные уголки, уголки по охране труда, много цветов.  

В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений, своевременного 
планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и сооружений, назначенная 
приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит обследование зданий и 
сооруженийГимназии с составлением акта обследования. В акте указывается состояние 
проверяемых объектов и рекомендации по  устранению нарушений.  Акт утверждается 
приказом директора с указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.   

По всему периметру  здания Гимназии  имеется ограждение высотой не менее 1,0 м. 
Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые 
насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка, 
футбольное поле.  

Обеспечение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
туалетов, мест личной гигиены и т.д.) 

Гимназия оборудована гардеробом, туалетами для обучающихся и служебного 
пользования. В раздевалках спортивного зала оборудованы душевые.  Имеются водопровод и 
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канализация. Регулярно проводится дератизация  помещений. Поддерживается оптимальный 
тепловой режим  и микроклимат в помещениях Гимназии. Естественное и искусственное 
освещение  на рабочих местах соответствует нормам.  
 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 
средой.  

Учебнометодическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: 
учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей.  

Учебнометодическое и информационное обеспечение включает:  
1. Параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижений целей и планируемых результатов;  
2. Параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов;  

Гимназия обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и  материалами 
по всем учебным предметам. Библиотека Гимназии имеет фонд дополнительной литературы: 
художественную, научнопопулярную; справочнобиблиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.  

Материальнотехнические условия и информационное оснащение ООП связано не 
только с санитарногигиеническими нормами образовательных отношений, санитарно
бытовыми, пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и 
обеспечивает возможность: 
 создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет со скоростью не ниже 128кбит/с и др); 

 получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

 проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; наблюдения; 

 создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 
 проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и 

обратной связью; 
 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты); 
 размещать свои материалы и работы в информационной среде Гимназии. 
 

В помощь учителю начальных классов Гимназии предложены  средства для хранения 
закладок – средства для хранения ссылок на веб – страницы, которые вы регулярно посещаете: 

Федеральные и региональные порталы:  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/libraryРоссийский общеобразовательный  
порталhttp://school.edu.ru/catalog.asp 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://schoolcollection.edu.ru/Портал методической 
поддержки:http://eorhelp.ruСоциальная сеть работников образования: 
http://nsportal.ru/nachalnayashkola/ 
Открытый класс.Сетевые образовательные сообщества: 
http://www.openclass.ru/Видеоуроки в 
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Интернет:http://videouroki.net/Поисковые системы: 
http://www.yandex.ru/;http://www.rambler.ruи другие.  

http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (русский интерфейс)  
 http://rumarkz.ru/  Румарк (русский интерфейс)  
 http://utx.ambience.ru/ - Цветные полоски (русский интерфейс) .Социальные сетевые 
сервисы для хранения мультимедийных ресурсов: 

Фотосервисы – средства сети Интернет, которые позволяют хранить, 
классифицировать, обмениваться цифровыми фотографиями и организовывать обсуждение 
ресурсов. 
 http://flamber.ru – Фламбер (русский интерфейс)  
 http://foto.mail.ru/  Фотоархив на Мейл.ру (русский интерфейс)  
 http://www.fotodia.ru/  Фотодия (русский интерфейс)  
 http://kalyamalya.ru– КаляМаля (русский интерфейс) 

Видеосервисы – сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, просматривать, 
комментировать, редактировать видеофрагменты 
 http://www.rutube.ru Рутьюб (русскоязычный интерфейс)  
 http://video.mail.ru/  Видео@mail.ru (русскоязычный интерфейс)  
 http://vision.rambler.ru/  Rambler Vision (русскоязычный интерфейс)  

Аудиосервисы - – сайты в Интернете, позволяющие бесплатно хранить, 
прослушивать, комментировать аудиозаписи. 
 http://rpod.ru/ 
 http://studio.odeo.com/ 

другие сервисы:  
 http://www.scribd.com– Скрибд (английский интерфейс) – для хранения текстовых файлов на любом языке  

 http://www.slideshare.net/ – СлайдШара (английский интерфейс) - для хранения презентаций  

 http://www.spresent.com/   Спрезент (английский интерфейс) для создания презентаций он-лайн  

Сетевые дневники, блоги – сервис Интернет, позволяющий любому пользователю 
вести записи любых текстов. По аналогии с личными дневниками блоги называют сетевыми 
дневниками. Ведущий дневника (блогер) может управлять доступом к своим записям: делать 
их открытыми всем желающим, определенному кругу пользователе или совсем приватными. 
Блогеры могут объединяться в сообщества и организовывать совместные записи и 
обсуждения. 
 http://Livejournal.ru – Живой журнал ЖЖ  
 http://Liveinternet.ru – Живой Интернет  
 http://blogs.mail.ru – Блоги на Мэйл.ру  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
Для реализации целей и задач ООП используется  УМК «Школа России», УМК 

«Ритм», УМК «Учись учиться», получившие экспертное заключение о классифицировании 
комплекта учебников для начальной школы как системы учебников, обеспечивающих 
достижение требований к результатам освоения ООП НОО; данные УМК рекомендованы для 
обучения в начальной школе; имеются в наличии другие учебные и дидактические материалы, 
включающие цифровые образовательные ресурсы, которые используются обучающимися на 
индивидуальном уровне. 

УМК «Школа России», УМК «Ритм», УМК «Учись учиться»  это программы развития 
начального общего образования, направленные на развитие и совершенствование содержания 
образования и на обеспечение его программнометодическими и учебными материалами. 

Учебнометодические комплексы функционируют в соответствии с Государственным 
стандартом начального общего образования и предназначены для массовой школы. 
Авторскими коллективами созданы средства обучения для обучающихся (учебники, рабочие 
тетради) и учителей (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др). 

 
Предметная 

область 
Предмет Клас

с 
Программа 

(наименование, 
Учебники (наименование, 
авторы, издательство, год 
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авторы, 
издательство, год 

издания) 

издания) 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
 
 

Русский язык 1  4 Обучение 
грамоте. Авторы:  
В.П.Канакина, 
В.Г. Горецкий 
.Программа " 
Русский язык" 14 
классы. Автор: Т. 
Г. Рамзаева М.: 
Дрофа, 2017           

Т.Г Рамзаева. Русский язык. 
1 класс. М.: Дрофа, 2018                                                            

Литературное 
чтение 
 

1  4 Азбука. Авторы: 
В.Г. Горецкий, 
В.А.Кирюшкин, 
Л.А. 
Виноградская, 
М.В.Бойкина. 
Программа 
«Литературное 
чтение» для 
учащихся 14 
классов. Автор: 
О.В. Кубасова . 
Смоленск:  
Ассоциация XXI 
век, 2017 

Азбука. 1 класс: учебник. 
В.Г. Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская, М.В. 
Бойкина.– М.: Просвещение, 
2020 
О.В. Кубасова. 
Литературное чтение  1 
класс: учебник. – М.:  
Ассоциация XXI век ,  2019 
г 

Математика и 
информатика 

Математика 1  4 Программа по 
математике  
«Учусь учиться» 
14 классы. 
Автор: Л. Г. 
Петерсон   – М.: 
Ювента, 2018 

Л.Г.Петерсон.Математика. 
1.2,3,4  класс: учебник  в 3х 
частях.  М.: Бином, 2019 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 
 

14 
 

"Программа 
""Окружающий 
мир"" 14 класс. 
Предметная 
линия системы 
«Школа России».  
Авторы:   
Плешаков А. А. . 
 М.: 
Просвещение, 
2020 
" 

А.А.Плешаков.Окружающи
й мир. 1,2,3,4 класс: 
учебник. – М.: 
Просвещение, 2020 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

4 Программа . 
Данилюк А. Я. 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики. 4
5 классы (Модуль 
«Православная 

Кураев. "Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
православной культуры" 4 
класс:учебник.   М.: 
Просвещение, 2019 г 
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культура»)    М.: 
Просвещение, 
2019. 

Искусство 
 

Музыка 1  4 Программа 
«Музыка». 14 
классы. Авторы: 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.. 
М.: Просвещение, 
2019. 

«Музыка». 14 классы: 
учебник. Авторы: Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П.,  
Шмагина Т.С.. М.: 
Просвещение, 2020.  

 

Изобразительно
е  искусство 

1  4 Программа 
«Изобразительно
е искусство». 14 
классы. Авторы: 
Неменский Б. М., 
Неменская Л. А., 
Горяева Н. А. и 
др.  М.: 
Просвещение, 
2017. 

Изобразительное искусство. 
Искусство и ты. 1,2,3,4 
класс: учебник. Коротеева 
Е.И.  М.: Просвещение, 
2017 

Технология Технология 1  4 Программа 
«Технология». 1
4 классы. 
Предметная 
линия системы 
"Школа 
России".Авторы: 
Лутцева Е. А. 
Зуева Т. П..  М.: 
Просвещение, 
2017 

Технология. 1,2,3,4 класс. 
Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.– 
М.: Просвещение, 2017 

Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
 

1  4 Физическая 
культура 14 
класс. К учебнику 
Ляха В.И. 
"Школа России" 
(Лях В.И. ) .М.: 
Просвещение, 
2019 г. 

Физическая культура 14 
кл:учебник. Авт.сост.: В.И. 
Лях. М.:  ВИТАПРЕСС, 
2021 год 

 
Санитарно-гигиенические – соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием; наличие лицензированного  
медицинского кабинета; расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные 
формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство). 

 
Организационно-педагогические условия реализации ООП НОО 

 Обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
 учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом классе; в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
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 для посещающих группу продленного дня организовано 2х разовое питание и 
прогулка не менее 60 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

 Начало занятий 8.30. 
 Объём недельной нагрузки: 1 классы – 21 час, 2 – 4 классы – 23 часа. 
 Начало внеурочных занятий – 13.30 
 Для восстановления работоспособности в течение дня установлена следующая 

продолжительность перемен: по 20 минут,на уроках по 2 физкультминутки 
 Работа группы продлённого дня(обед, прогулка, внеурочная деятельность, досуговая 

деятельность, занятия в помощь учению и т.д.). 
 Деление на группы при наполняемости 25 человек для проведения занятий по 

иностранному языку, информатике и ИКТ. 
 Диагностика освоения ООП обеспечивается системой психологопедагогического, 

социального сопровождения. 
 

Система сопровождения включает: 

 медицинский контроль состояния здоровья обучюащихся осуществляет медицинский 
работник Гимназии; 

 школьный психолог оказывает помощь в адаптации к обучению, изучает 
интеллектуальные и личностные особенности обучающихся, проводит коррекцию 
поведения, просвещает родителей по вопросам психического здоровья и образования 
детей. 

Для реализации программы «Здоровый школьник» проводятся: 

 осмотры обучающихся врачами  специалистами, прививки по возрасту; 
 ГПД – обязательная прогулка с подвижными играми. 
 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 
ООП НОО. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами 
реализацию требований к информационнометодическим, кадровым, учебноматериальным и 
иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации ООП НОО и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 
образовательных отношений – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 
реализации планируемых результатов ресурсами. 

Требования к финансовому обеспечению реализации ООП НОО формулируются с 
учетом общего (целевого) назначения финансовых ресурсов в системе общего среднего 
образования.  

Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, 
исходным звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 
финансирования учебноматериального, кадрового, информационнометодического 
обеспечения реализации ООП НОО.  

Финансовое обеспечение условий реализации ООП НОО Гимназии осуществляется с 
учетом следующих требований:  
 механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии со Стандартом должен определяться модельной методикой введения 
нормативного подушевого финансирования; 

 финансирование расходов на реализацию ООП НОО должно осуществляться субъектом 
Российской Федерации посредством выделения субвенций местным бюджетам на основе 
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принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 
обучающегося; 

 базовым принципом финансирования Гимназии должен быть принцип «средства 
следуют за учеником», а объем финансирования не должен зависеть от числа работников 
Гимназии; 

 величина регионального расчетного подушевого норматива – минимально допустимого 
объема финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в расчете на 
одного обучающегося в год, должна выступать в качестве гарантированной 
минимальной стоимости бюджетной образовательной услуги, предоставляемой 
гражданам данного региона и подлежащей обязательному применению при 
формировании регионального и местного бюджетов; 

 органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального расчетногоподушевого норматива; 

 Гимназия определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, 
самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 
долю, направляемую на:  
 материальнотехническое  обеспечение и оснащение образовательных отношений;  
 оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями;  
 заработную плату работников Гимназии, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителям, педагогическим работникам, учебновспомогательному и младшему 
обслуживающему персоналу Гимназии. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую Гимназией при 
исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной образовательной 
услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется с учетом и на 
основе принципа демократического, государственнообщественного управления Гимназиив 
соответствии с разработанными Гимназиейкритериями, характеризующими качество 
обучения и воспитания.  

Финансовое обеспечение Гимназии гарантирует  возможность: 
 кадрового обеспечения Гимназии специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 
введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся УУД, достижению 
планируемых результатов на основе системно  деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательных отношений необходимым и достаточным набором средств 
обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать 
Требования к результатам освоения ООП НОО;  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

 создания санитарногигиенических условий Гимназииобразовательных отношений, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления: 
 стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 

планируемых результатов; 
 стимулирующих выплат руководителюГимназии; 
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 стимулирующих коэффициентов Гимназии в соответствии с достигнутыми 
результатами. 

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников Гимназии, с 
выступаютодним из важнейших компонентов условий финансового обеспечения реализации 
ООП НОО. В этой связи устанавливаются Требования, позволяющие адаптировать модельную 
методику формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования к условиям реализации ФГОС. 

Требования по введению дополнений к нормативу (финансовых средств) на создание 
условий реализации ФГОС, в том числе затрат на материальнотехническое, кадровое, учебно
методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО также включены 
разработчиками в модельную методику. При этом изменение норматива финансирования 
должно быть отражено в формуле расчета субвенций, направляемых в субъекты Федерации, а 
также в формуле расчета ФОТ Гимназии. 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию ООП НОО, отражают 
обоснованную структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. В связи с этим в 
ООП НОО прописан годовой бюджет (постатейно) для реализации поставленных целей и 
задач, а также описаны все возможные источники необходимого финансирования на весь срок 
реализации ООП НОО (срок начального общего образования, 4 года).  

В ООП НОО Гимназии определены приоритеты в стимулировании труда 
педагогических работников. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 
ООП НОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО Гимназии 

 
В Гимназии созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё ряд 

нерешённых проблем. 
Необходимы дальнейшие изменения. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Гимназии  является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования. 

В ООП НОО могут быть представлены планыграфики, включающие различные формы 
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 
аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  
При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на 
базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность общего, 
профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также 
дистанционные образовательные ресурсы. 

 

План методической работы  
Цель: обеспечение научнометодических условий для качественной реализации Стандарта. 
Задачи:  
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1.выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования; 
2. создать нормативноправовую и научнометодическую базу; 
3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации Стандарта 

начального общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, 
определенные Стандартом. 

 

№ Содержание деятельности ответственные 

 Руководство и помощь в работе руководителям школьных 

методических объединений  педагогов 

 

1 Организация работы координационного совета  Директор ОУ 

2 Собеседование с руководителями МО  о приоритетных направлениях 
деятельности МО  

Зам.руков.по УР 

3 Составление планазаказа для работы групп по разработке 
необходимых локальных актов и программ 

Директор ОУ 

 Организация нормативно-правового обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1  Организация работы группы по внесению изменений и дополнений в 
Устав Гимназии(Изменения, вносимые в Устав:цель, задачи, предмет 
деятельности; организация образовательных отношений;  управление 
и структура (в части полномочий);  права и обязанности участников 
образовательных отношений;  финансово-хозяйственная 
деятельность; список локальных актов. Везде – государственный 
образовательный стандарт заменить на Федеральный 
государственный образовательный стандарт) 

Директор ОУ 

2 Организация работы группы по внесению изменений в Положение о 
формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных. 

Зам.руков.по УР 

3 Подготовка проектов приказов по Гимназии.  

 О разработке образовательной программы на следующий учебный год Директор ОУ 

 Об утверждении образовательной программы на следующий ученый
год 

Директор ОУ 

 Об утверждении календарного учебного графика Директор ОУ 

 Об утверждении учебного плана Директор ОУ 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности Директор ОУ 

 Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности, перечень УМК 

Директор ОУ 

 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО Директор ОУ 

 О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 
классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию 
ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования 

Директор ОУ 

4 Организация работы групп по разработке (корректировке) локальных 
актов, устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры Гимнахии с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательной деятельности  (например, положения 

Директор ОУ 
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о культурнодосуговом центре, информационнобиблиотечном центре, 
физкультурнооздоровительном центре и др.). 

6 Формирование банка нормативноправовых документов 
федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. 

Зам.руков.по 
УВР 

 Организация научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

1 Организация работы временных групп по разработке ООП НОО. Зам.руков.по 
УВР 

  пояснительная записка; Зам.руков.по 
УВР 

  планируемые результаты освоения ООП НОО Зам.руков.по 
УВР 

  учебный план начального общего образования (14 классы) Зам.руков.по 
УВР 

  программа формирования УУД у обучающихся на уровне 
начального общего образования 

Зам.руков.по 
УВР 

  программы учебных предметов, курсов обязательной части 
учебного плана 

Зам.руков.по 
УВР 

  программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Зам.руков.по 
УВР 

  программа духовнонравственного развития, воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования 

Зам.руков.по 
УВР 

  программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

Зам.руков.по 
УВР 

  программа коррекционной работы Зам.руков.по 
УВР 

  система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО 

Зам.руков.по 
УВР 

  Модель организации образовательных отношений, обеспечивающей 
вариативность внеурочной деятельности обучающихся 

Зам.руков.по ВР 

2 Организация работы группы по разработке Положения о рабочей 
программе по предмету 

Зам.руков.по УР, 
ВР 

3 Разработка диагностического инструментария для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС 
НОО.  

Зам.руков.по УР, 
ВР 

 Методическое сопровождение педагогов для реализации требований 

ФГОС 

 

1 Составление перспективного плана  повышения  квалификации 
учителей начальных классов 

Зам.руков.по 
УВР 

2 Проведение методических совещаний, семинаров с педколлективом: Зам.руков.по 
УР,ВР 

 ФГОС как система обязательных требований Зам.руков.по 
УВР,ВР 

 Требования к условиям реализации ООП НОО Зам. по УВР 
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 Аттестация педагогических работников: новый порядок аттестации 
педагогических и руководящих работников  

Зам.руков.по 
УВР 

 Рабочая программа учителя как нормативный документ в 
педагогической практике учителя 

Зам.руков.по 
УВР 

 Концепция духовнонравственного развития и воспитания гражданина 
России 

Зам.руков.по ВР 

 Программа формирования  УУД Зам.руков.по 
УВР 

 ФГОС: внеурочная  деятельность важнейший компонент современного 
образовательных отношений в школе. 

Зам.руков.по 
УВР 

 Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО и 
классных руководителей 

 

 Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах  духовно
нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации  
ФГОС 

Зам.руков.по ВР 

 Психологопедагогическая технология развития ценностных 
ориентаций у детей и подростков 

Зам.руков.по ВР 

 Особенности  организации и моделирования внеурочной деятельности 
по духовнонравственному развитию и воспитанию школьников с 
учётом ФГОС 

Зам.руков.по ВР 

 Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО 
учителей начальных классов 

 

 Духовнонравственное воспитание в региональном культурно
образовательном пространстве в аспекте преемственности 
дошкольного и начального образования 

Зам.руков.по ВР 

 Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно – 
нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения 
ФГОС в начальной школе 

Зам.руков.по ВР 

 Культура здорового и безопасного образа жизни  основа 
жизнедеятельности человека 

Зам.руков.по ВР 

3 Подготовка и проведение педсоветов:   

 Система оценки достижения планируемых результатов по освоению 
ООП НОО 

Зам.руков. по 
УВР,ВР 

 ФГОС и новые санитарноэпидемиологические правила и нормативы Зам.руков.по 
УВР,ВР 

4  Изучение и обобщение  педагогического опыта по внедрению в 
образовательную деятельность передовых педагогических 
технологий: 

Зам. по УВР, ВР 

 Общественная презентация рабочих программ по предметам, 
программ дополнительного образования 

Зам.руков.по 
УВР,ВР 

 Проведение открытых уроков по использованию технологии 
личностно  ориентированного и деятельностного подходов в 
обучении 

Зам.руков.по 
УВР, ВР 

5 Организация работы по самообразованию педагогов Зам. по УВР 

 Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения Зам.руков.по 
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требований ФГОС УВР 

 Творческие отчеты по самообразованию педагогов (в рамках 
проведения методической недели) 

Зам.руков.по 
УВР 

 
Программа 

повышения квалификации педагогов и работников 
Гимназии в условиях введения и реализации ФГОС 

 
1. Концептуальная основа  Программы 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 
способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 
творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 
опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 
обеспечивающего деятельность учителя. 
           Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 
распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с 
одной стороны, и недостаточным владением ими  педагогами, с другой. Использование же в 
педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 
преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, профессионально 
– практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться более гарантированных 
запланированных результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания тенденций 
инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 
развивающей и личностноориентированной систем обучения; понимания сущности 
педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 
технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 
проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 
рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; умения анализировать и 
оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых 
педагогических технологий и собственной педагогической деятельности в целом. 

Условием успешной социализации обучающихся Гимназии является постоянный 
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 
содержании методической работы Гимназии акцент смещен в сторону деятельности по 
усилению психологопедагогической компетентности учителя. Методы поддержки педагога 
будут направлены на развитие его готовности к субъектсубъектному развивающему 
взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие 
профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его профессио
нального саморазвития. 

 
2. Цели, задачи, этапы реализации Программы. 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 
поддержка педагогических работников Гимназии, повышение престижа Гимназии через рост 
квалификации педагогических работников. 

Задачи:  
 Обеспечение Гимназии высококвалифицированными педагогическими кадрами,  
 Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры 

работников образования,  
 Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания,  
 Совершенствование управленческой компетенции руководителяГимназии, 
 Создание системы стимулирования деятельности работников Гимназии,  
 Развитие коллектива единомышленников. 
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Этапы реализацииПпрограммы. 
 
1.Организационный этап : Создание и введение в деятельность ГимназииПрограммы 
повышения квалификации членов педагогического коллектива. 
2.Технологический (основной) этап :  
Отработка методов, приемов, критериев, управленческих подходов в реализации Программы 
повышения квалификации членов педагогического коллектива. 
3.Рефлексивный (обобщающий) этап : Анализ реализации целей, задач и результатов 
Программы повышения квалификации членов педагогического коллектива. Определение 
перспектив дальнейшего развития Гимназии,  соответствующих критериям оценки качества 
образования, методологии обновления содержания, целей и структуры образования. 

 
3. Организационное и функциональное обеспечениеПпрограммы. 

Функции директора в аспекте реализации Программы: общее руководство разработкой 
и реализациеПпрограммы, обеспечение реализацией Программы, организация, координация, 
контроль. 

 
Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений работы, 
 корректировка составляющих элементов Программы, 
 анализ и обобщение результатов реализации Программы, 
 регулирование и коррекция образовательных отношений, связанных с реализацией 

Программы, 
 организация и проведение семинаров,  
 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим коллективом, 
 осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в реализации Программы. 
 

Функции методического совета: 
 подготовка методических рекомендаций для работы по Программе, 
 определение критериев эффективности реализации Программы, 
 разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации Программы 
Функции методических объединений: 

 обобщение передового педагогического опыта учителей секции. 
 диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их предотвращению,  
 организация системы работы с молодыми специалистами. 
 

Функциональные обязанности учителей:  
 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной педагогической 

деятельности через анализ и самоанализ,  
 повышение методической активности через выступления на педагогических советах, 

семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом работы  
 

Функции психолога: 
 анализ развития педагогического коллектива,  
 проведение семинаров, консультаций и других форм по психологическим аспектам 
реализации Программы.  
 

4. Содержание и средства реализации Программы. 
Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 

 обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера педагогическим 
работникам, 
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 аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление и 
награждение лучших работников образования государственными, муниципальными и 
отраслевыми наградами и знаками отличия,  

 прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один 
раз в три года. 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 
компетенции работников Гимназии: 
 составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах и 

формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров, 
 организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 
 расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых 

условий для включения педагогов Гимназии в образовательное пространство района, 
города, области и т. д. 

 интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим образованием, 
специалистов с высшей, первой и второй категориями. 

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров: 
 организация научнометодического сопровождения развития кадрового потенциала, 
 теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным преобразованиям 

в области образования, 
 развитие системы информационнометодической поддержки повышения квалификации, 

переподготовки педагогических кадров, 
 совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов:  обязательные курсы повышения квалификации, консультации 
методистов и опытных педагогов, участие в школе молодого учителя, 

 развитие конкурсного движения педагогов. 
Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 
 интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебновоспитательного процесса и повышения профессиональной 
компетентности педагогов, 

 практикоориентированная подготовка педагогических работников к инновационным 
преобразованиям, 

 содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного 
движения педагогов, 

 совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 
 распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 
 освоение современных педагогических и воспитательных технологий (информационно

коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 
 овладение основами научного анализа собственного педагогического труда учителями, 

классными руководителями, администрацией. 
 

Создание модели личности педагога. 
Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими 

информационными технологиями на функциональном уровне. Одна из задач повышения 
квалификации учителей Гимназии – освоение вопросов философии образования, механизмов 
реализации национального проекта и второго этапа модернизации образования, стандартов и 
критериев нового качества образования, сущности компетентностного подхода в образовании. 

Становление учителя в личностном и профессиональном плане связано с 
формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 

Основные пути профессиональноличностных достижений учителя в научно
методической работе: 

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 
приемов и педагогических технологий; 
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2) освоение роли учителяпредметника, классного руководителя, воспитателя; 
3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во 

взаимодействие с учениками; 
4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, рефлексивное 

прогнозирование, креативность, творчество.  
В профессиональной программе педагогов Гимназии следующие составляющие: 
 

Функции 
(профессиональные 

действия) 
педагога 

Результаты 
труда 

педагога 

Профессионально 
важные качества 

педагога 

Индивидуально-
личностные 

характеристики 
педагога 

Образовательная  достижение высоких 
результатов в 
обучении 
обучающихся, 
соответствующих 
новым стандартам и 
критериям качества 
образования 

компетентный 
профессионал, 
непосредственный 
организатор 
учебно
воспитательного 
процесса 

компетентность, 
ответственность, 
коммуникабельность 
целеустремленность 

Воспитательная  успешная 
социализация 
личности 
обучающихся 

умелый, 
внимательный 
наставник и 
помощник в 
развитии 
позитивной 
активности 
личности 

толерантность, 
психологическая 
близость к 
обучающимся, 
способность к 
нестандартным 
действиям 

Развивающая формирование 
конкурентоспособной 
личности 

субъект 
формирования 
культуры и 
жизненных 
стратегий личности 
обучающихся 

способность к 
рефлексивной 
деятельности, 
устойчивая 
направленность на 
самореализацию 

 
В соответствии с концептуальной основой Программы модель преподавателя Гимназии 

 творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели 
образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную программу, 
наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, способная к 
личностному творческому росту. 

Конкурентоспособный педагог в условиях реализации Программы повышения 
квалификации членов педагогического коллектива, направленной на повышение качества 
образования, должен обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, 
педагогические способности, педагогическая направленность 
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Конкурент- 
носпособный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В совершенстве каждый учитель должен обладать профессиональными потребностями 
в образовании, направленными на развитие творческой личности: 
 профессиональные знания, овладение способами научного творчества, педагогического 

исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  
 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  
 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 
 профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, ожидаемых и 

прогнозируемых образовательных потребностей; 
 педагогическое мышление и рефлексия; 
 педагогическое целеполагание; 
 психологопедагогическая культура. 

Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления содержания 
образования, направленные на повышение качества образования: 
 профессиональные знания, овладение способами научного творчества, педагогического 

исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  
 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  
 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 
 профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, ожидаемых и 

прогнозируемых образовательных потребностей; 
 педагогическое мышление и  
 рефлексия; 
 педагогическое целеполагание; 
 психологопедагогическая культура. 

Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать 
следующими качествами:  
 социальный оптимизм; 
 позитивная «Я – концепция»; 
 мотивация к педагогической деятельности; 
 ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 
 адекватная самооценка; 
 социальная толерантность; 
 эмоциональная устойчивость. 
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План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации педагогов и 

работников Гимназии 
  

№  Этапы Ответственные 

I 

1. 
Организационный этап 
Создание и введение в деятельность Гимназии 
Программы повышения квалификации членов 
педагогического коллектива.  

Заместитель директора  

2. Выявление уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки 
учителей через диагностику и проектирование 
индивидуальной методической работы (диагностика 
потребностей педагогических кадров в повышении 
своей квалификации, оценка профессиональных 
затруднений учителей). 

Заместитель директора; 
руководители методических 
объединений, психологическая 
служба (по согласованию) 

3. Повышение квалификации и переподготовка кадров 
с привлечением методистов Ресурсного Центра, 
МОУ ДПОС «ЦИТ», СИПКРО 

 

4.  Развитие и совершенствование сложившейся 
модели методической службы Гимназии, 
направленной на повышение педагогической 
компетентности учителя, его социальной 
мобильности. 

Заместитель директора,  
руководители методических 
объединений 

5. Создание банка  данных эффективности 
взаимодействия «учительученик» как оценки 
социальнопрофессионального результата 
деятельности учителя. 

Руководители методических 
объединений 

II 

 

 

1. 

Технологический этап. 
Основные направления реализации программы 
Отработка методов, приемов, критериев, 
управленческих подходов в реализации Программы 
повышения квалификации членов педагогического 
коллектива 

Руководители методических 
объединений 

2. Формирование творческих групп учителей, 
сориентированных на работу по следующим 
направлениям (планирование их деятельности): 
 формирование профессиональной 

компетентности и социальной мобильности 
учителейпредметников; 

 метод проектов в развитии личности учителя и 
формировании ключевых образовательных 
компетентностей; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности в 
достижении нового качества образования; 

 реализация программы преемственности как 
условие формирования ключевых 
образовательных компетентностей педагога. 

Временная творческая группа,  
руководители методических 
объединений 

3. Апробация новых форм и методов изучения и 
обобщения педагогического опыта учителя, его 
педагогического мастерства («Учитель года», 
«Лучший учебный кабинет», «Самый классный 
классный») 

Заместители директора; 
руководители методических 
объединений 
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4. Проведение целевых, проблемных, методических 
семинаров «Компетентностный подход в обучении», 
«Содержание и диагностика качества образования по 
стандартам образования», «Философия 
образования», «Новые подходы к проблеме качества 
образования». 

Заместитель директора; 
руководители методических 
объединений 

5. Анализ эффективности взаимодействия «учитель
ученик» в учебноисследовательской деятельности 
обучающихся  как нового подхода к оценке качества 
образования и в выборе предпрофильной подготовки 
обучающихся. 

Руководители методических 
объединений 

III 

1. 
Рефлексивно – обобщающий этап. 
Структура, методика и механизм управления 
непрерывным самообразованием и самореализацией 
учителя в рамках Программы. 

Заместитель директора; 
руководители методических 
объединений. 

2. Анализ реализации целей, задач и результатов 
Программы повышения квалификации членов 
педагогического коллектива, проектирование 
деятельности педагогического коллектива Гимназии 
на новом этапе развития современного образования. 

3. Обобщение и презентация опыта работы по 
обновлению целей, структуры содержания 
образования, использования новых технологий в 
достижении нового качества образования. 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

 материальное стимулирование педагогических работников по результатам 
педагогического труда, 

 поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей, 
 поддержка и материальное обеспечение участия Гимназии в различных конкурсах, 

фестивалях и т. д., 
 приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса, 
 оснащение материальной базы предметных кабинетов, 
 приобретение современной педагогической литературы в методический школьный 

кабинет, 
 пополнение медиатеки.  

 
Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников. 

 создание оптимальных санитарногигиенических и психологических условий для 
укрепления здоровья работников Гимназии (наличие комнаты отдыха, психологической 
разгрузки, рациональной педагогической нагрузки и расписания, спортивных залов и т. 
д.), 

 проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра, 
 организация и проведение психологических консультаций, тренингов и других 

мероприятий, направленных на релаксацию и сохранение профессионального долголетия, 
 открытие на базе Гимназии спортивных секций для педагогического коллектива, 
 иммунизация педагогического коллектива (прививки, витаминизирование и т. д.) 
3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 
МБУ «Гимназия № 39»  является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся.  
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 Созданные в школе условия: соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 
 обеспечивают реализацию ООП НОО МБУ «Гимназия № 39»  и достижение планируемых 

результатов ее освоения;  
 учитывают особенности МБУ «Гимназия № 39» , его организационную структуру,  
 запросы участников образовательных отношений;  
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  
 

3.4.4. Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Наличие решения органа государственнообщественного управления 
(совета Гимназии, попечительского совета) о введении и реализации в 
Гимназии ФГОС ООО 
Внесение изменений и дополнений в Устав Гимназии 

Разработка на основе примерной основной образовательной программы 
начальногоо общего образования ООП НОО 
Утверждение ООП НОО 
Обеспечение соответствия нормативной базы Гимназии требованиям 
ФГОС 
Приведение должностных инструкций работников Гимназии в 
соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно
квалификационными характеристиками 
Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС НОО 
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательных отношениях в соответствии с ФГОС НОО 
Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры Гимназии с 
 учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 
(например, положений о культурнодосуговом центре, информационно
библиотечном центре, физкультурнооздоровительном центре, учебном 
кабинете и др.) 

Разработка: 
 образовательных программ (индивидуальных и др.); 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
  календарного учебного графика; 
 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
 положения об организации текущей  и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО; 
 положения об организации домашней работы обучающихся; 
 положения о формах получения образовании 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 
Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
Гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 
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Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

III. Организа
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных 
отношений, организационных структур Гимназии по подготовке и 
введению ФГОС НОО 
Разработка модели организации образовательных отношений 
Разработка и реализация моделей взаимодействия Гимназии и 
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 
Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 
Привлечение органов государственнообщественного управления 
Гимназией к проектированию ООП НОО 

III. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников Гимназии в связи с 
введением ФГОС 
Разработка (корректировка) плана научнометодической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информаци
онное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Размещение на сайте Гимназии нформационных материалов о введении 
ФГОС НОО 
Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 
введению и порядке перехода на новые стандарты 
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 
новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП НОО 
Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 
взаимодействия по вопросам введения ФГОС НОО 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 
 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
 по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 
 по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 
 по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 
VI. Материально

техническое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения и реализации 
ФГОСНОО 
Обеспечение соответствия материальнотехнической базы Гимназии 
требованиям ФГОС 
Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 
требованиям ФГОС 
Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Гимназии 
Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС: 
Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного 
центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных базах данных 
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Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

  
 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО  
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования Гимназии: контингент обучающихся, его движение: поступление в 
Гимназию, перевод, окончание; учебновоспитательный процесс: образовательные 
программы, проведение занятий, успеваемость, научнометодическая работа, дополнительные 
образовательные услуги; фонды, обеспечение функций Гимназии: обеспеченность 
учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 
персонала Гимназии: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 
вспомогательным персоналом; инфраструктура Гимназии. 

Мониторинг образовательной деятельности в Гимназии  включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения  образовательной деятельности; 
мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
Гимназии включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система научнометодической работы; система работы МО; 
система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 
обеспечению жизнедеятельности Гимназии (безопасность, сохранение и поддержание 
здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательноой деятельности  в Гимназии; занятость обучающихся 
в системе дополнительного образования ПП «Мой Выбор»; организация внеурочной 
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 
функционирования Гимназии. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в Гимназии: внутришкольное 
инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной 
аттестации; качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с 
неуспевающими обучающимися; уровень социальнопсихологической адаптации личности; 
достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 
обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся Гимназии: 
распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 
болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по Гимназии); 
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 
поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в Гимназии: реализация программы духовно
нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 
дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава Гимназии; организация и 
участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 
класса, на уровне Гимназии); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в Гимназии: 
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 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); работа 
над индивидуальной методической темой (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 
различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 
уроков, мастерклассов, публикации);  

участие в инновационной деятельности Гимназии (тема реализуемого проекта, 
результативность либо ожидаемые результаты);  

реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного изучения 
отдельных предметов, программ профильного обучения);  

аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательноой деятельности в Гимназии: 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; учебнометодическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки Гимназии; материально техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 
оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 


