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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №26» г. Воркуты (далее ООП НОО МОУ «СОШ №26» г. Воркуты) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, 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 учащихся.  

Данная программа рассчитана на четыре учебных года и предусматривает внесение 

изменений и дополнений в соответствии с изменениями и дополнениями нормативно-

правовой базы ФГОС и школы.  

 

Определяющие документы:  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального и 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. №373»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. №373»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2013г. № 373 «Об 

утверждении ФГОС НОО»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. №1089»;  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ №26 г. Воркуты 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города, Республики 

Принципы формирования и реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании Российской 

Федерации». Это:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития;  

– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):  

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности);  

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой);  

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
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познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы 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 и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 
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рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой 

учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют 

шанс расширить свои знания. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

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

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

лет):  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

Опираясь на вышеперечисленные возрастные особенности, учителя начальной 

школы МОУ «СОШ № 26» выбирают и применяют только те методы и технологии 

обучения, которые соответствуют уровню восприятия, познания, развития учащихся. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что в МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты обучаются дети, проживающие как по закреплённому за школой 

микрорайону, так и из других микрорайонов. Основной контингент учащихся 

составляют дети из благополучных семей различных социальных категорий. При 

анализе контингента учащихся начальной школы учитываются дети билингвы, 

логопаты, левши, дети, не посещавшие ДОУ, дети из неблагополучных семей, дети с 

низкой социальной адаптацией, а также дети с социопсихосоматическими факторами 

здоровья, одаренные дети.  

Основная образовательная программа начального общего образования создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности региона, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

 Целевой раздел включает:  
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– пояснительную записку;  

–планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания;  

– 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 основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №26» г.Воркуты;  

– план внеурочной деятельности МОУ «СОШ №26» г.Воркуты;  

– календарный учебный график МОУ «СОШ №26» г.Воркуты;  

– систему условий реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ №26» г.Воркуты содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования учреждения осуществляется самим образовательным учреждением через 

реализацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 МОУ «СОШ №26» г.Воркуты реализует основную образовательную программу 

начального общего образования и обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в учреждении;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
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конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа НОО размещена на официальном сайте 

МОУ «СОШ №26» г.Воркуты (https://www.сош26.рф/). 

 

Характеристика общих подходов к организации 

внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №26» г.Воркуты 

При организации внеурочной деятельности учащихся начального общего 

образования в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты учитываются запросы родителей, 

законных представителей учащихся; приоритетные направления деятельности 

начальной школы; интересы и склонности педагогов; возможности дополнительного 

образования; рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты организована по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направление  Ведущие формы деятельности  Результаты 

Духовно-нравственное  Классный час, беседы, игры 

нравственного и духовно-

нравственного содержания, 

работа в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство 

с историей и бытом тех народов, 

которые проживают на 

территории республики Коми, 

участие в фестивалях, праздниках 

различных уровней.  

Проведение совместных 

праздников школы и 

общественности.  

Использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

Экскурсии, целевые прогулки 

(район, город).  

Организация выставок 

(совместная деятельность детей и 

родителей). 

Воспитание уважительного 

отношения к своему 

городу, школе, чувства 

гордости, что я – 

россиянин; воспитание у 

детей толерантности, 

формирование чувства 

гражданственности и 

патриотизма, правовой 

культуры, осознанного 

отношения к 

профессиональному 

самоопределению;  

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства гордости за свою 

Родину.  

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков. 

Участие учащихся 
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начального общего 

образования в 

соревнованиях военно-

патриотического 

содержания, встречах с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры 

и беседы. Детские 

исследовательские проекты. 

Внешкольные акции 

познавательной направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны). Предметные недели, 

праздники, уроки Знаний, 

конкурсы.  

 

Формирование опорной 

системы знаний, 

предметных и 

универсальных способов 

действий, 

обеспечивающих 

возможность продолжения 

образования в старшей 

школе; воспитание умения 

учиться, способности к 

самоорганизации, 

способности решения 

жизненных задач; 

индивидуальный прогресс 

в основных сферах 

личностного развития. 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, 

физкультминутки на уроках, 

организация активных 

оздоровительных перемен.  

Посещение спортивных секций 

Интерактивные игры, 

спортивные конкурсы в классе, 

викторины, обсуждение газетных 

и журнальных публикаций по 

теме «Спорт». Походы 

выходного дня. 

Приобретение учащимися 

знаний о здоровье, 

здоровом обрезе жизни, 

возможностях 

человеческого организма. 

Практическое освоение 

учениками методов и форм 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки. 

Приобретение учащимися 

знаний о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Общекультурное Экскурсии в музеи, библиотеки, 

выставки. Концерты, 

инсценировки, праздники на 

Достижение учащимися 

необходимого для жизни в 

обществе социального 
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уровне класса и школы.  

Художественные выставки, 

праздничное оформление школы 

и классных комнат.  

опыта и формирование у 

учащихся принимаемой 

обществом системы 

ценностей, чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и отечественно 

художественной 

культурой. 

Социальное Организация дежурства в 

классах. Выставки поделок и 

детского творчества. Трудовые 

десанты, субботники. Сюжетно-

ролевые игры.  

Классное самоуправление. 

Беседы о роли семьи в жизни 

человека «Моя родословная, 

«История моей семьи». 

Увеличение числа детей, 

охваченных 

организованным досугом; 

развитие социальной 

культуры учащихся через 

систему ученического 

самоуправления, 

формирование у учащихся 

активной гражданской 

позиции. Способность к 

самооценке. Приобретение 

школьниками опыта 

продуктивного 

взаимодействия в 

коллективной 

деятельности 

МОУ «СОШ №26» г.Воркуты самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации 

и объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования в пределах установленного норматива.  

     В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь школы). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельности и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой:  

- рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП 

НОО МОУ «СОШ №26» г. Воркуты; 

- рабочих программ курсов внеурочной деятельности МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты; 

- системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО, в том числе 

положения о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ 

№26» г. Воркуты. 

Структура планируемых результатов включает определения динамики развития 

учащихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; выделения основных направлений 

оценочной деятельности - оценки результатов деятельности обучающихся, педагогов, 

учреждения, муниципальной и региональной системы образования.  

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;  

предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
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научной картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися 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, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, целевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей учащихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 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 учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 
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освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

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 учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 
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компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

Обобщенный результат освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):  

- Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

- Любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- 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.  

В данном разделе основной образовательной программы МОУ «СОШ №26» г. 

Воркуты приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов при получении начального общего образования. 

 

           1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- 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; 

- учебно-познавательный 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 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 



17 

 

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, 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 

образовательному учреждению, 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 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.     

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- 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; 

- 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 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. 

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 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 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 
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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 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. 

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 причинно-

следственных 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; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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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.     

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; 

- 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. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результы) 

В результате изучения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
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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 причинно-следственных 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 её 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 и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

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

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

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. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами 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. 

Учащиеся 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 гипермедиа сообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. Научатся 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровне основного и среднего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

- рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш- карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
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следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- 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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- 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;  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 
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- 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; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.Предметные результаты освоения ООП НОО 

Предметные результаты освоения ООП НОО включают:  

- освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению;  

- систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 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 литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 
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способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание 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. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли и культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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1.2.2.1. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание учащимися 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 средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

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, 
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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 (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. В 

результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/бузударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нём для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Пользоваться русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности букв в нём 

для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в 

различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

 – соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

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)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова;  

– выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 
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– находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения;  

– использовать результаты 

выполненного морфемного 

анализа для решения 

орфографических и/или речевых 

задач 

Раздел «Лексика» 

- выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 – определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте 

– 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» 

– 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). 

– проводить морфологический 

разбор имён существительных, 

имён 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» 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 – классифицировать предложения по цели 

– различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с 



30 

 

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. 

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: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– применять правила правописания (в объёме 

содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; – писать под диктовку тексты объёмом 75—

80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

– осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с 

определённой орфограммой;  

– при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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;  

– создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; – 

пересказывать текст от другого 

лица;  

– составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение;  

– анализировать и 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

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). 

 

1.2.2.2. 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, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
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элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной 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 обучающиеся:  

- будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе (будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности);  

- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности;  

- приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы;  

- овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы;  

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения;  

- научатся составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;  

- получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– 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;  

– 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 научно-популярного 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, 

– 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;  

– устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других видов 

искусства; – составлять по 

аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, 

описание) 
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подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных 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 научно-популярных 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 научно-популярных 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 
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(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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– 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. 

– работать с тематическим 

каталогом;  

– работать с детской 

периодикой;  

– самостоятельно писать 

отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

- 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). 

– 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 
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(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, 

эпитет);  

– определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

- 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). 

– 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 

книжек- самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями;  

– работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 
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1.2.2.3. Родной (русский) язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых 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 учебного предмета «Родного (русского) языка» у 

выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу по родному (русскому) языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении курса русского языка на следующем уровне образования 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 

Фонетика  

- различать звуки и буквы, 

характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

- использовать знание алфавита при 

работе со словарями. 

- проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слов; - 

применять знания фонетического материала 

при использовании правил правописания 

Орфоэпия  

 - соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме 
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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.;  

- пользоваться орфоэпическим словарем. 

Лексика  

- осознавать слово как единство звучания 

и значения;  

- выявлять в речи незнакомые слова, 

значение которых требует уточнения и 

определять значение слова по тексту или 

с помощью толкового словаря;  

- различать однозначные и многозначные 

слова 

- различать антонимы, синонимы, омонимы; 

подбирать к предложенным словам по 1-2 

синонима;  

- 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;  

- пользоваться фразеологическим словарем, 

словарем синонимов;  

- познакомиться с элементами 

словообразования. 

Морфология  

- определять грамматические признаки 

имен существительных – род, склонение, 

число, падеж;  

- определять грамматические признаки 

имен прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; 

изменять прилагательные по падежам;  

- определять грамматические признаки 

глаголов – время, род, число (в 

прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять (спрягать) глаголы по 

лицам, числам в настоящем и будущем 

времени; изменять глаголы в прошедшем 

времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных 

глаголах;  

- выявлять роль и значение слов разных 

частей речи в речи и пользоваться 

- наблюдать над словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов;  

- проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

- находить и исправлять в устной и 

письменной речи речевые ошибки и недочеты в 

употреблении изучаемых частей речи. 
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словами разных частей речи и их 

формами в собственных речевых 

высказываниях 

Синтаксис  

- различать предложение, 

словосочетание, слово;  

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

составлять из заданных слов 

словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме;  

- находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

выделять из предложения 

словосочетания;  

- распознавать предложения с 

однородными членами, находить в них 

однородные члены предложения; 

использовать интонацию при 

перечислении однородных членов в 

предложении. 

- различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

- различать простые предложения с 

однородными членами от сложных 

предложений; составлять предложения с 

однородными членами и использовать их в 

речи. 

Орфография и пунктуация 

- применять изученные правила 

правописания (в объёме содержания 

курса);  

- определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника 

как средством самоконтроля при 

проверке написания слов;  

- безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов;  

- писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки;   

- применять разные способы проверки 

написания слов: изменение формы слова, 

побор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря;  

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления орфографических и 

пунктуационных ошибок и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Развитие речи 

- работать с текстом: определять тему и - составлять тексты в художественном и 
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главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст;  

- определять смысловые части текста, их 

последовательность, составлять план 

текста; использовать различные виды 

планов;  

- передавать письменно (после 

коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, 

предъявляемого на основе зрительного 

или слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца, 

грамотно записывать текст, соблюдая 

орфографические и лексические нормы;  

- составлять тексты в художественном и 

научном стиле. 

научном стиле;  

- составлять текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение (сочинение 

повествование, сочинение описание, сочинение 

рассуждение) по алгоритму;  

- использовать связи (цепная, параллельная) 

между предложениями при построении 

текста;  

- анализировать и редактировать 

собственные тексты. 

 

1.2.2.4.  Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) 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, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 
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научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при 

прослушивании, чтении вслух и про себя) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-познавательный, учебный); 

самостоятельно определять тему, главную 

мысль текста, делить текст на смысловые 

части и озаглавливать их;  

- прогнозировать содержание текста по 

названию и оформлению;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать (вслух) осознанно с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения;  

- использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов) находить в тексте 

необходимую информацию;  

- работать над словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас;  

- выстраивать монологическое речевое 

высказывание в рассказе небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной 

теме, передаче впечатлений с использованием 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) - для художественных 

текстов: ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного (представления о 

проявлении любви к России), давать 

- приобрести потребность в 

систематическом чтении 

художественной литературы, изучении 

справочной, учебной и научно-

познавательной литературы;  

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою 

произведения, его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение;  

- составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 



42 

 

характеристику героям произведения, 

используя выражения из текста; осознавать 

поступки героев, формировать свое отношение 

к героям произведения и выявлять авторское 

отношение к ним;  

- для учебных, научно-популярных текстов 

использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текста: определять основное 

содержание текста;  озаглавливать текст, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль текста; делить 

текст на части, определять микротемы, 

находить в тексте ключевые слова, требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), воспроизводить 

текст с опорой на ключевые слова, модель, 

схему;  

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (подробного, выборочного, 

краткого) для всех видов текстов;  

- вести диалог в различных учебных ситуациях 

и в условиях внеучебного общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; участвовать в диалоге 

при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; - участвовать в коллективном 

обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (отвечать на вопросы, 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), при этом использовать справочные и 

иллюстративные материалы, разные виды 

информации. 

Письмо (культура письменной речи) 

 - писать мини-сочинения (повествование, 

рассуждение, описание), рассказы на 

заданную тему, отзыв о прочитанном, 

используя выразительные средства языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое овладение) 
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- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя литературные понятия (автор, 

сюжет, тема, герой произведения, отношение 

автора к герою); - распознавать прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

- различать фольклор и авторские 

художественные произведения;  

- распознавать особенности построения 

фольклорных форм (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки), 

художественных особенностей сказок;  

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ художественных 

произведений разных жанров (рассказ, басня, 

стихотворение), выделяя 2-3 существенных 

признака 

- разным видам рассказывания: 

повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев);  

- находить в тексте средства 

художественной выразительности (с 

помощью учителя): синонимы, 

антонимы, метафоры, гиперболы, 

сравнения, эпитеты. 

Библиографическая культура 

- осознавать значимость чтения книг как 

источника необходимых знаний, информации;  

- распознавать элементы книги (оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации);  

- пользоваться различными типами книг;  

- пользоваться алфавитным каталогом и 

осуществлять выбор книг по заданной 

тематике или по собственному желанию 

- приобрести потребность в чтении 

учебной, художественной, справочной 

литературы. 

Творческая деятельность (на основе литературных текстов) 

- читать литературное произведение по ролям;  

- выполнять устное словесное рисование;  

- составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта;  

- способам написания изложения с элементами 

сочинения; 

- работать в группе, создавая 

инсценировки прочитанного 

произведения;  

- создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

1.2.2.5.  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 
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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 

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 учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 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 учащихся.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся:  

- 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 к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования.  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться: 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора;  
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англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– составлять краткую характеристику 

персонажа;  

– кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

– 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. 

– воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

– использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

– 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. 

– догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

– выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  

– писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

– 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). 

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 – списывать текст; – восстанавливать слово в 

– 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 
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соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

– 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 ритмико-интонационных 

особенностей. 

– 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 

– 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. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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 временны´х и 

пространственных отношений. 

– знавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any);  

– оперировать в речинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, 

little, very); – распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 



47 

 

модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика  

1) использование начальных математических знаний для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических 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 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Числа и величины 

– 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 — 

Выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

– 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 трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение;  

– вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

– 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 

– 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 её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения 

задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры 

– описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

Распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
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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. 

Геометрические величины 

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

- читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

– 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 
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исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.2.7. 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, её 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 причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

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. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек и природа 

– 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 

– 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 её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками 
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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;  

– 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. 

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 её реализации. 

Человек и общество 

– 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 

– 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 



52 

 

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 эмоционально—

нравственной 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. 

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 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций 

и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

 

1.2.2.8.  Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 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.).  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

– различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства; участвовать 
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живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно--

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику;  

– эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё 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. 

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 

– создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

– использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

– различать основные и составные, тёплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с 

– пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 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 
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помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 – создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

– 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 художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

ситуации путём 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 

- осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художественно-

творческой 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 своё 

отношение к качествам данного объекта) с 

– 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 своё отношение к 

ним; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на 
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опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия 

эти темы. 

 

1.2.2.9.  Музыка  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном 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 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

 («Выпускник научится») 

Слушание музыки 

Учащийся: 

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.  

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, 
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маршеобразных движений, пластического интонирования.  

 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

3. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 

не форсированным звуком.  

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения.  

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.  

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 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. 

Музыкально-сценические 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 

учащийся получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
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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). 

 

1.2.2.10.  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, художественно-конструкторских (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 учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность 

научиться: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

– иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

– уважительно относиться к труду 

людей;  

– понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 
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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;  

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

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 

– на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; – отбирать и 

выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 

– 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. 
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плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

– 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. 

– соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

– пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки 

 

1.2.2.11.  Физическая культура (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

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).  
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Выпускник научится (будет): Выпускник получит возможность 

научиться: 

Знания о физической культуре 

– ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, 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). 

– 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 учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности 

Способы физкультурной деятельности 

– 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. 

– 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 приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 
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ушибах. 

Физическое совершенствование 

– 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 приёмы; – 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 объёма);  

– выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

– сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными 

способами; – выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.2.12.  Основы религиозных культур и 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 по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
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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.  

–  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. 

 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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.); 

– 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 исламской культуры и 
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– 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.  

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. 

 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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; 

– 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 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, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 
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– 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.  

последующих уровнях общего образования. 

 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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.  

– 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 иудейской 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. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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.  

 

– 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 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 духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

– 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, 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики 
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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.  

 

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 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

                     

Курс внеурочной деятельности «Юные исследователи» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Юные исследователи» у 

выпускников будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- формирование у учащихся мотивации к обучению; 

- развитие познавательных навыков учащихся; 

- развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные 

- умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 
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с использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Предметные результаты отражают опыт учащихся в проектно-

исследовательской работе 

 

Учащиеся научатся:  

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

-приобретать новые знания, опыт решения 

проектных задач по различным направлениям; 

- понимать  суть проектной деятельности, 

уметь поэтапно решать проектные задачи; 

- позитивно относится  к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию; 

- презентовать свою работу. 

 

- участвовать  в реализации социальных 

проектов по самостоятельно выбранному 

направлению; 

-  получать  самостоятельный социальный 

опыта; 

-классифицировать предметы, процессы, 

явления и события; 

- предлагать примеры, сравнения и 

сопоставления относительно определенной 

темы. 

 

 

 

 

                                 Курс внеурочной деятельности «Учимся дружить» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Учимся дружить» у 

выпускников будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- развитие самооценки; 
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- формирование умения ставить учебные цели и определять мотивы для их 

достижения; 

- развитие способности соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и 
моральными нормами; 

- развитие способности оценивать свое поведения и поступки, понимание 

моральных норм; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

- осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

- извлекать необходимую информацию  из текста; 

- определять и формулировать цель в совместной работе; 

- учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

- осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

- реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

- планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

- соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

- обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

- учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

- оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

- учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

- находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учиться контролировать свою речь и поступки; 

- учиться толерантному отношению к другому мнению; 

- учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

- осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

- формулировать своё собственное мнение и позицию; 

- учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Шахматы» у выпускников 

будут сформированы: 

Личностные результаты  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

-Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.  

-Правильно определять и называть белые,  

чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять 

фигуры перед игрой.  

-Сравнивать, находить общее и различие.  

-Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

-Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

-Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь,  

- Находить несложные  

тактические удары и  

точно разыгрывать  

простейшие окончания. 
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конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один 

 ход,  

длинная и короткая рокировка и её правила. 

-Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра 

 на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие  

на проходе, превращение пешки. принципы игры в 

дебюте. 

-Основные тактические приемы; что означают термины: 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 

-Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные тактические удары 

 и проводить комбинации. 

-Знать основные тактические приемы; 

- Знать термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп,  

оппозиция, ключевые поля. 

 

                                 Курс внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» у 

выпускников будут сформированы: 

Личностные результаты:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе слушания и исполнения 

русских народных песен, а также песен современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла участия в 

хоровом коллективе; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного 

исполнительства; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 
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деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач  во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

Предметные результаты отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности:  

Учащиеся научатся:  

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

-иметь представление о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- основам музыкальной культуры, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-формировать устойчивый интерес к вокально-

хоровому искусству; 

-воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям; 

-понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений, воплощать 

музыкальные образы при исполнении 

вокально-хоровых произведений; 

-петь мягким округлым, полетным звуком, 

используя мягкую атаку; 

-владеть правильным певческим дыханием, 

 

- петь каноны, простейшее двухголосие; 

- владеть навыком кантиленного пения, 

использовать приемы пения на стаккато и 

нон легато, сочетать эти приемы; 

- петь без сопровождения отдельные 

попевки и отрывки из песен; 

- слышать себя в процессе пения, 

контролировать и оценивать качество 

звука своего голоса, а также качество 

звучания всего хорового коллектива в 

целом. 
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постепенно распределяя дыхание на фразу; 

-петь чисто и слаженно в унисон;  

- принимать активное участие в творческой 

жизни школы, участвовать в городских 

конкурсах. 

 

                          

Курс внеурочной деятельности «Волшебное перо» 

      В результате изучения курса внеурочной деятельности «Волшебное перо» у 

выпускников будут сформированы: 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы.  

Предметные результаты  

Учащиеся научатся:  

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

- основным терминам и понятиям, связанным с 

лексикой; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы;  

- распознавать лексическое значение и смысл 

слова в контексте; 

- подбирать антонимы, синонимы, 

фразеологические обороты; 

- пользоваться различными словарями; 

- осмысленно воспринимать слово и уместно 

употреблять его в речи, строить общение в 

соответствии с правилами речевого поведения. 

- сформировать отношение к правильной 

устной и письменной речи, как показателю 

общей культуры человека и  начальные 

представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических).  

 

 

                                 Курс внеурочной деятельности «Мастерская Портфолио» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Мастерская Портфолио» у 

выпускников будут сформированы: 

Личностные  результаты: 

- любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

- готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; 

- способность к организации собственной деятельности; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные  

- умение планировать свою деятельность с учетом установленных правил, 

прогнозировать результат; 

- умение решать проблемы творческого характера;  
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- умение адекватно воспринимать оценку, осуществлять самооценку и коррекцию; 

умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

- умение понимать причины своего успеха/неуспеха/ и находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные  

- умение работать с различными источниками информации, владение способами 

получения новых знаний; 

- умение перерабатывать информацию; 

- умение строить суждения в простой форме; 

- умение осуществлять анализ, синтез, классификацию, обобщение;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы;  

- интерес к познанию окружающей действительности. 

 Коммуникативные  

- владение приёмами монологической и диалогической речи;  

- умение адекватно использовать речевые средства, оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме;  

- владение навыками сотрудничества, умение договариваться, работать в паре, 

группе, коллективе, индивидуально;  

- умение отстаивать при необходимости свою точку зрения, доносить свою позицию 

до других. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 

Выделять свою родословную и семью, понятия: 

Родина, республика, город, памятники старины 

и зодчества своего края; права и обязанности 

учащихся в школе; права и обязанности 

учащегося как гражданина; правила дорожного 

движения; основы математики, русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения, 

технологии, музыки, изобразительного 

искусства, о правильности постановки цели на 

учебный год 

 

Выполнять мини-проекты по заданным 

темам; создавать коллажи; выполнять 

зарисовки и чертежи; подбирать цветовую 

гамму, применять знания правил 

безопасного поведения; искать пути 

достижения поставленных целей; оценивать 

свои работы и работы одноклассников; 

производить отбор лучших работ; 

анализировать, обобщать материал; 

осуществлять рефлексию с учетом своих 

целей; ставить задачи на будущее. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
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МОУ «СОШ №26» г. Воркуты представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения оучащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

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 ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале. При этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными 

уровнями успешности: 

1) «базовый» - уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне 

проявляются в точном или близком воспроизведении материала; уровень применения 

знаний в сходной ситуации. 

2) «повышенный» - уровень применения знаний в различных ситуациях, 

выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность 

осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные 

человечеству способы деятельности. 

3. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых учащимися образовательных результатах. 

4. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

5. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проектные задачи и проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Виды контроля и оценки: 

- Стартовый - проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью 
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определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения). 

- Тематический (текущий) контроль - осуществляется в течение всего учебного 

года в форме устного и письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью 

учащихся, при выполнении тематических проверочных, самостоятельных работ. 

- Промежуточный (годовая аттестация) - позволяет сделать выводы об уровне 

учебных достижений учащихся на основе результатов стандартизированных работ по 

русскому языку, математике; комплексной проверочной работы на межпредметной 

основе; при анализе портфеля достижений. По результатам промежуточной аттестации 

принимается решение о переводе учащегося в следующий класс. 

- Итоговый (при выпуске из начальной школы) - позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и 

предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. По результатам итогового 

контроля принимается решение об освоении выпускниками программы начального 

общего образования учреждения. 

- Самооценка и самоконтроль обучающихся – осуществляется с первых дней 

ребенка в школе, целенаправленно совершенствуется, формируя контрольно-оценочные 

действия учащегося (регулятивные универсальные - учебные действия).  

Формы контроля и оценки:  

- Наблюдение – проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В 

рамках данной системы оценки специально организовано в рамках психолого-

педагогической диагностики (заполнение карт наблюдений и т.д.);  

- Устный и письменный опрос – являются формами текущего контроля, 

применяются на каждом уроке с целью организации рефлексии обучающихся, 

коллективной дискуссии (устной или письменной) и т.п.;  

- Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта;  

- Диагностические задачи– оценка операционального состава действия и его 

коррекция; - Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования;  

- Тестовые диагностические работы – направлены не только на выявление 

уровня достижений учащегося, но и на формирование у него контрольно-оценочных 

действий, на осознание причин своей успешности/неуспешности, на формирование 

мотивации для дальнейшей деятельности;  

- Самостоятельные проверочные работы – проводятся в целях оперативной 

диагностики усвоения предметного содержания, способности учащегося действовать по 

алгоритму (пооперационный контроль) и контролировать свои действия после их 

осуществления;  

- Предметные контрольные работы (в том числе, административные) – 

проводятся с целью систематизации знаний учащихся, выявления уровня владения 

общими способами действий, планирования коррекционной работы, подведения итогов 

четверти и года;  
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- Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной 

оценки предметных достижений учащегося, образовательной деятельности педагога и 

учреждения;  

- Стандартизированные комплексные работы – проводятся с целью оценки 

достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным программам 

«Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных 

действий». 

Фиксация результатов:  

- Электронный журнал (дневник);  

- Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.);  

- Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных);  

- Материалы педагога-психолога (карты развития).  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

          самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 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 учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

          морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

                   Содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

-  сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
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нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с 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 сформированности морально-этических 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. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  Привлекаются специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается  в процессе систематического наблюдения за ходом 
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психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом –психологом.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов освоения ООП осуществляется по 

итогам: 

- решения учащимися задач творческого и поискового характера; 
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- участия в учебном проектировании; 

- выполнения итоговых проверочных работ; 

- выполнения комплексных диагностических работ на межпредметной основе; 

 - мониторинга сформированности основных учебных умений на основе 

специально разработанных заданий. 

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. 

Дополнительное средство контроля метапредметных и личностных результатов 

(прежде 

всего, коммуникативных УУД) - педагогическое наблюдение. 

           Для фиксации метапредметных результатов освоения учащимися ООП учитель, 

педагог-психолог используют карту фиксации развития у учащихся УУД. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);  

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний Система предметных действий 

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  

Познавательные УУД: использование 

знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения 

и т. д. При общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам 
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состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

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 

отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов.  

В эту группу включается система знаний, 

умений, учебных действий, которые 

принципиально необходимы для успешного 

обучения и 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 учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

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 учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

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, приёмы 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 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 учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач. 
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        Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Виды контроля: 

- стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности 

и развития учащихся; 

- прогностический контроль, то есть «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения; 

- пооперационный контроль, то есть контроль правильности, полноты и 

последовательности выполнения операций, входящих в состав действия; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом; 

- рефлексивный контроль - контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения. 

- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной 

деятельности школьников. 

Механизм оценки предметных достижений учащихся 

№ Процедура 

оценивания  

Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая проверочная 

работа 

Учитель Начало учебного 

года 

Электронный  

журнал 

2  Текущие контрольные 

и проверочные работы 

Учитель Календарно-

тематическое 

планирование 

учителя 

Электронный  

журнал 

3  Самостоятельная 

работа 

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

Электронный  

журнал 

4  Административные 

текущие и итоговые 

контрольные работы  

Администрация  Координационный 

план  

Электронный  

журнал, 

аналитическая 

справка 

5  Решение проектной 

задачи  

Учитель  2 раза в год  Портфель 

достижений 

6  Итоговая комплексная 

работа  

Учитель, 

администрация  

По итогам 

учебного года  

Итоговая 

ведомость, 

аналитическая 

справка 

7  Предметные Организаторы Координационный Портфель 
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олимпиады разного 

уровня  

олимпиады  план  достижений 

8  Предметные конкурсы 

разного уровня  

Организаторы 

конкурса  

Координационный 

план  

Портфель 

достижений 

 

В школе используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс  

2. Пятибалльная система во 2 - 4 классах.  

3.Накопительная система оценки – Портфель достижений (для отслеживания 

предметных, метапредметных результатов). 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений учащихся МОУ «СОШ №26» г. Воркуты можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, системы образования в целом. 

Реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений 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 ребёнка. 

Одним из основных  инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений (портфолио) учащегося.  

Технология работы с Портфелем достижений — это средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

- 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 учащегося в 

различных областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
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протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включены следующие материалы: 

выборки детских работ ( формальных и творческих); 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам; 

систематизированные материалы наблюдений;  

материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности.  

     В процессе работы над портфолио у учащегося формируются все виды УУД: 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Способствуют  

развитию 

личностных качеств 

и способностей 

ученика. Он 

формируется как 

личность, когда 

рассказывает о себе, 

у него появляется 

чувство гордости, 

появляется 

уверенность в себе. 

Умение 

регулировать своей 

учебной 

деятельностью, 

составление плана 

дальнейших 

действий, 

планирование 

конечного 

результата, «к чему 

стремиться», 

прогнозирование.  

Внесение 

корректирования, 

оценка результатов, 

стремление к 

преодолению 

трудностей. 

Формируют умения, 

направленные на 

развитие интеллекта 

обучаемого, на 

умение овладевать 

логическими 

действиями: 

сравнения, анализа 

и обобщения. 

Работа с 

информацией, что 

использовать, что я 

пытаюсь доказать. 

Включают в себя 

сотрудничество 

учащегося, учителя, 

родителей и  

одноклассников (не 

могли бы вы мне 

помочь?), поиск и 

обработка, 

обобщение  и 

использование 

материала. 

 

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. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
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самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования 

(ФГОС НОО, п. 13).  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне школьного образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 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 учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам (динамика образовательных достижений за период обучения);  

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень овладения 

метапредметными действиями).  

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов ООП НОО: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно» (или «зачтено»), 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. Причём, не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

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 МОУ «СОШ №26» г. Воркуты  на основе выводов, 

сделанных по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности начальной школы   проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  
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– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– особенностей контингента учащихся.  

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) в МОУ «СОШ №26» г.Воркуты конкретизирует требования ФГОС 

НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных предметов, курсов. Вместе с 

тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий заключается в 

обеспечении системного подхода к формированию метапредметных умений. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального образования учреждения; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
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- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

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; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 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: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления 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; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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 эмоционально-положительного отношения к 



90 

 

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 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

учащихся. 

              

              2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий 

                   при   получении начального общего образования 

В рамках школьного образования и 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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
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операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

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 образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (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 учащимися 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; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. 
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К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, 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 учащимся 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 универсальные учебные действия включают: 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 официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая); 
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-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 причинно-следственных 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
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отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

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. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность.  

 

Предметные линии 

(русский язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, математика, окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное 

искусство, технология, музыка, физическая культура) Структурные элементы 

учебников (базовый и 

повышенный уровни, 

маршрутный лист, 

проверочные и тестовые 

листы) 

Типовые сквозные 

задания 

(информационный поиск, 

работа в паре, творческие, 

дифференцированные 

задания, 

интеллектуальный 

марафон) 

Формы организации 

учебной и внеурочной 

деятельности (работа в 

паре, в группе, 

коллективный диалог, 

мини-исследование, 

проекты)  

Универсальные учебные действия 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 

и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное 

чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
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нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение предмета «Иностранный язык» способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
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Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на данном уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и Республики Коми, описывать достопримечательности столицы и 

Республики Коми, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, Республику Коми и города Сыктывкар, Воркуту и др.; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, города Воркуты; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
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аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения курса 

учащиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о единстве и многообразии 

мира, единых нравственных нормах, получат опыт толерантного поведения. 

Изучение предмета способствует формированию личностных, коммуникативных, 

регулятивных УУД: 

- оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

- обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

- самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих для 

всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- выбору своих поступков в предложенных ситуациях. 

- самостоятельному формулированию цели урока после предварительного 

обсуждения. 

- работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости 

исправлению ошибки с помощью учителя. 

- выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
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программы учебного предмета «Музыка» происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности: хорового пения, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

Учащиеся 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 

музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу; 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться 
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в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

        2.1.4. Типовые задачи формирования личностных регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

         

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учёт возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного 

и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 

Типы задач Виды задач 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

 Регулятивные 
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные 
Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий (учебные занятия) 

УУД Задачи 

Личностные -участие в проектах;  

-подведение итогов урока;  

-творческие задания;  

-мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

-самооценка события, происшествия;  

-дневники достижений;  

- изложите в форме… свое мнение… (понимание)…  

- найдите необычный способ, позволяющий...  

-предложите новую (свою) классификацию…  

-объясните причины того, что… 

-предложите новый (иной) вариант… 

-найдите необычный способ, позволяющий…  

-определите, какое из решений является оптимальным для…  

-разработайте план, позволяющий (препятствующий)… 

Познавательные -«Найди отличия» (можно задать их количество); 

-«На что похоже?»; 

-«Поиск лишнего»;  

-«Лабиринты»;  

-«Упорядочивание»;  

-«Логические цепочки»;  

-хитроумные решения;  

-составление схем-опор;  

-работа с разного вида таблицами;  

-составление и распознавание диаграмм;  

-работа со словарями и справочниками;  

-назовите основные части…  

-сгруппируйте вместе все…  

-изложите в форме текста…  

-объясните причины того, что…  

-сравните … и …, а затем обоснуйте…  

-раскройте особенности…  

-найдите в тексте (модели, схеме и т.п.) то, что…  

-составьте список понятий, касающихся… - расположите в определенном 

порядке…  

- прочитайте самостоятельно;  

- задания на поиск информации из разных источников;  

- работа с планом, тезисами, конспектами; 

Регулятивные -«Волшебная линеечка» (изобретение оценочных шкал учащимися);  

-«Лесенка успеха» или «Зеркало успеха»;  
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-«Задания – ловушки»;  

-«Составление заданий с ловушками»;  

-«Работа с эталоном»;  

-«Задание на пробное действие»;  

-«Многоступенчатый выбор» (работа со «столом заданий»);  

-Таблица контроля (Карта контроля);  

- «Дневник достижений»;  

-задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки);  

-поиск информации в предложенных источниках;  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата  

-задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 

результатами, планированию решения задачи и прогнозированию 

результата;  

- задания, содержащие элементы проектной и исследовательской 

деятельности;  

-обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для того, чтобы…  

-предложите способ, позволяющий…  

-покажите связи, которые, которые, на ваш взгляд, существуют… 

Коммуникативн

ые 

- диспуты, дискуссии;  

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.);  

- задания на развитие монологической речи (составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.);  

- составь задание партнеру;  

- ролевые игры;  

- групповые игры;  

-тренинги коммуникативных навыков;  

- парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д.;  

- групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д.;  

-диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

- «отгадай, о ком говорим»  

-«подготовь рассказ...»,  

-«опиши устно...»,  

- «объясни...»;  

-приведите пример того, что (как, где)…  

-придумайте игру, которая…  

-изложите в форме… свое мнение… (понимание)…  

-возьмите интервью у …  

- прокомментируйте положение о том, что…  

- объясните... 
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2.1.5.Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
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способностей, потребностей и интересов учащихся 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. 

 

Организация проектной деятельности в начальной школе  

с позиций системно-деятельностного подхода 

Проектная деятельность 

Системно-

деятельностный 

подход 

Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 

содержания проекта  

Определение темы Выбирать и формулировать 

тему проекта 

Анализ проблемы, 

определение источников 

информации, постановка 

задач, выбор критериев 

оценки результатов, 

распределение ролей  

Постановка проблемы  

 

Ставить цель и задачи 

исследования (видеть разницу 

между рефератом, докладом, 

теоретической и практической 

частями исследования) 

Сбор информации, 

обсуждение 

альтернатив(мозговой 

штурм), выбор 

оптимального варианта.  

Определение целей и 

задач 

Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта  Определение 

стратегии достижения 

результатов, 

планирование 

Проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в рамках проекта 

Оформлять работу 

Раскрытие содержания и 

результатов проекта; 

защита проекта  

Осуществление 

деятельности  

Составлять текст доклада 

(тезисы) Готовить презентацию 

работы Защищать проект 

(работать с оппонентами) 

Оценка выполнения: 

поставленных целей, 

достигнутых результатов, 

анализ причин 

недостатков.) 

Контроль и оценка 

результатов 

деятельности  

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу 

расширения проекта 

 

Ежегодно каждый классный коллектив разрабатывает и реализует групповой или 

индивидуальный проект, который должен представлять исследовательскую, практико-

ориентированную работу современного уровня с элементами научного исследования в 
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соответствии с возрастными особенностями учащегося. Защита проекта происходит на 

общешкольной исследовательской конференции. Результаты реализации проекта 

(грамоты, дипломы, благодарности) заносятся в портфель достижений учащегося. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников определяются сформированные метапредметные 

умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации; 

- слушать и слышать собеседника; 

- 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; 

- защищать свои убеждения; 

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

- отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок должен 

отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата); 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ (в том числе, электронных 

учебников). 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
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школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы: 

- 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. 

- 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 (флеш - карт). 

- 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. 

- Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм. 

- Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

- 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). 

- Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

- Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
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видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

- 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 информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

- 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 работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно 

связано с его применением: 

- «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

- «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 
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- «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 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, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

- «Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и ИКТ-подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

- «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 (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 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. 

- «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 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. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
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Организация преемственности в МОУ «СОШ№26» г. Воркуты осуществляется при 

переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции 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 поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
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Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый 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 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 
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и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (специализированные классы, предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

                 На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему и 

основному общему в МОУ «СОШ №26» г.Воркуты организована деятельность 

педагогического коллектива в рамках программы обеспечения успешной адаптации 

учащихся через систему психолого-педагогических консилиумов, мониторинговых 

процедур, работы с родителями. 

В целях формирования готовности детей к обучению в школе, формирования 

предпосылок учебной деятельности в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты реализуется 

программа "Школа раннего развития». 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

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 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 
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Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе 

 

УУД  Результаты развития 

УУД (начальная школа)  

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия - 

смыслообразование - 

самоопределение 

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные, 

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. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий на ступени начального образования 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательная и исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники 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. 

 

2.1.8.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 

- Педагогическое наблюдение; 

- Психологическое наблюдение; 

- Комплексная интегрированная работа; 

- Тесты и стандартизированные методики; 

- Творческие работы и проекты; 

- Экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, 

по заданным критериям); 

- Опросники. 

Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим 

требованиям: 

- Адекватность целям и задачам исследования; 

- Адекватность возрастным и социо-культурным особенностям; 

- Валидность и надежность; 

- Профессиональная компетентность организаторов исследований. 

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, специалисты 

отдела качества, специалисты психологической службы, администрация 

образовательного учреждения. 
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Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в 

координационном плане учреждения на учебный год. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: 

- Лист достижений учащегося (заполняется в течение 4 лет обучения для 

отслеживания индивидуальной динамики развития учащегося, находится в портфеле 

достижений); 

- Карты оценки проектной работы (находится в портфеле достижений); 

- Карта психолого-педагогического наблюдения (индивидуальная или групповая) 

(находится в портфеле достижений, портфолио класса); 

- Диагностическая карта результатов психолого-педагогического мониторинга 

(приложение к аналитической справке администратора, педагога-психолога, протоколу 

психолого-педагогического консилиума). 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику:  

. диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;  

. задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся 

специальными и метапредметными действиями, зависит успешность выполнения 

работы;  

. задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией.  

. контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам.  

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

 

Предмет оценки 

 

Степень сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Задача оценки  Определение уровня присвоения учащимися определенных  
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данных 

результатов  

универсальных учебных действий, как средства анализа и управления 

своей познавательной деятельностью. 

Субъекты 

оценочной  

деятельности 

Администрация, учитель, психолог, учащиеся  

 

Форма 

проведения 

процедуры  

 

 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы:  

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия).  

2) Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля:  

- по изучению состояния преподавания предметов;  

- по изучению состояния организации внеурочной деятельности;  

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); на этапах рубежного контроля.  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе  

обучающихся в основную школу (коммуникативные, регулятивные,  

познавательные).  

 Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:  

1) Учитель в рамках: внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы; тематического контроля 

по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы 

риска».  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах.  

Инструментарий: 1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г. Асмолову).  

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой).  

3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией 

(по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки  

 

Фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение.  

Форма  Результаты продвижения в формировании таких действий, как 
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представления  

результата  

 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в 

виде оценочных листов  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, развивается 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

 1) Требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. N 15785);  

2) Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. № 189); 

3)Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«СОШ № 26» г. Воркуты; 

4) Приказ Минобрнауки от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

5) Приказ Минобрнауки от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О  

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 г. №1089»;  

7) Положение о рабочей программе учебного предмета МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО. 
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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. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Поэтому необходимо 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. 

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса содержание 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

разделы:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

4) тематическое планирование. 

С целью более полной реализации планируемых результатов освоения программы 

в содержание учебного предмета включены темы этнокультурной составляющей 

программы. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

при получении начального общего образования. 

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 Примерной основной 

образовательной программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 
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тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
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Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 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 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - 

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. (1 - изучается во всех разделах курса). 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 



122 

 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи - ши2, ча - ща, чу - щу в положении под ударением (2- для 

предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный»); сочетания чк - чн, чт, щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

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

слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные 

ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, - ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
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извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
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информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
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авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
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или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературыХ1Х—XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
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определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» 

(there Is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
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общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времениф is cold.It's Jive o'clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and 

и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.2.4.Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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. 

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 для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
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человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
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помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: 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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
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(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 
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православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и 132одхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
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животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. 

Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
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Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо 

и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
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профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

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 деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
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условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
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и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой 

и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 
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горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-

трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

2.2.2.11  Родной (русский) язык 

Язык и слово  

          Слово. Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Словарь 

омонимов        

          Каламбуры.  

          Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика.      

          Фразеологизмы. Правильное и уместное употребление их в речи. 

           Иностранные слова. Заимствования. Канцеляризмы. Выделение в тексте 

стилистически окрашенных слов. Лингвистические словари.  

           Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

           Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы и архаизмы. 

Нахождение их в тексте, определение значения, стилистической принадлежности. 

Культура речи  

             Речь. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность, совершенствование (исправление, редактирование) своей речи, работа 

над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

 Монолог и диалог как разновидность речи. Составление текста – монолога и 

текста – диалога, правильное оформление их на письме.  Драматические импровизации. 

 Выразительное чтение, интонация.  Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению произведения, к импровизации и инсценировке произведения. 

           Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Формы 

обращения принятые в русском языке. 
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           Речевая деятельность. Текст  

           Предложение и словосочетание. Простое и сложное предложение. Предложение 

со сравнительным оборотом. Интонационно правильное чтение предложений разных 

типов. 

           Текст.  Тема, микро тема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Составление небольшого рассказа о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России. 

 Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Определение стилистической принадлежности текстов, составление 

текста в заданном стиле. 

 Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Составление художественного описания 

природы с элементами оценки действительности, описания животного в научно – 

публицистическом стиле, художественного повествования с элементами описания. 

 Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Определение средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Конструирование текста по заданной 

временной схеме, проведение лексического и грамматического редактирования.  

             Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Определение элементов композиции в данном тексте, составление текста заданной 

композиционной структуры.  

2.2.2.12 Литературное чтение на родном (русском) языке. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
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отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению 

про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
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последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
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Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников былин 

и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 
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(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся    при 

получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития 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. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Модули реализации программы: 

«Я-гражданин» 

«Я-человек» 

«Я и труд» 

«Я и здоровье» 

«Я интеллектуал» 

«Я и культура» 

« Я и моя безопасность» 

« Я и природа» 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как 

к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Школьные традиции 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «День знаний»  

«День солидарности и борьбы с терроризмом» 

Туристический слет школьников 

«День здоровья» 
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Квест-игра «Маршрут выживания» 

Октябрь  День учителя  

Выборы 

Ноябрь  Ученическая конференция  

Посвящение в первоклассники  

«Осенний балл» 

«День отказа от курения» 

«День рождения города» 

«День матери» 

Декабрь  «День защиты прав человека» 

Благотворительная ярмарка 

Конкурс талантов «Минута славы» 

Новый год 

Январь  «Под Рождественской звездой»  

Месячник «В армии служить почетно» 

Февраль  Встреча выпускников 

«День святого Валентина» 

Городская игра «Зарница» 

23 февраля 

Март  Всероссийская акция «Здоровье детей – неприкосновенный запас 

нации» 

«День 8 марта» 

Апрель  Пасхальная ярмарка 

«День здоровья» 

«Праздник букваря» 

Выпускной в 4 классах 

Май  День Победы 

День открытых дверей 

      

МОУ СОШ №26» г.Воркуты сотрудничает со следующими учреждениями: МДОУ 

№ 48, 55, 54; детская городская библиотека, МУ ДО «ДТДиМ» г.Воркуты 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы МОУ «СОШ №26». 

Выпускник начальной школы — это человек: 

– любознательный, активно познающий мир; 

– владеет основами умения учиться; 
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– любит родной край и свою страну; 

– уважает и принимает ценности семьи и общества; 

– готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, умеет 

высказать свое мнение; выполняет правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих; ученик, знакомый с историей своей школы, 

развивающий её традиции; 

– член детского сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, 

построенных на паритете интересов, на цивилизованных формах человеческого 

общения. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине – республике Коми;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация 

(республики Коми);  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Республики Коми; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Модуль «Я - гражданин»  

Задачи модуля:  

получение знаний  

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах;  

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Республики Коми;  

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
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общественном управлении;  

- о правах и обязанностях гражданина России;  

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;  

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своего края;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посёлка, 

малой Родины, своей страны;  

- любовь к школе, своему посёлку, краю, народу России;  

- уважение к защитникам Отечества;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности 

к героической истории 

Российского государства;  

- формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите;  

- формирование гражданского  

отношения к Отечеству;  

- воспитание верности 

духовным  

традициям России;  

- развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к  

- День народного единства;  

- классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности;  

- Неделя правовой культуры «Я – человек, я –гражданин!»;  

- классный час «Я – гражданин», посвященная Дню 

Конституции;  

- конкурс инсценированной военно-патриотической песни  

- уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», 

посвящённые Дню вывода Советских войск из 

Афганистана;  

- День космонавтики;  

- акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда), посильная 

помощь ветеранам;  

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;  

- «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы);  
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народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

- интеллектуальные игры;  

- цикл классных часов об исторических местах посёлка, о 

людях земли 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

 - посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация совместных экскурсий в музей;  

- совместные проекты.  

 

 Пути реализации модуля «Я – гражданин»  

 

  
 

 

Планируемые результаты:  

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- знания о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

Работа 
библиотеки 

школы

Сотрудничество с 
городской 

библиотекой

Выстовочный залДТДиМ

Патриотический 
клуб
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культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина  

Нравственное и духовное воспитание:  

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

 

Модуль «Я – человек»  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

- о базовых национальных российских ценностях;  

- различия хороших и плохих поступков;  

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе;  

- о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
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- бережного, гуманного отношение ко всему живому;  

- правил этики, культуры речи;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование духовно-

нравственных ориентиров;  

- формирование 

гражданского отношения к 

себе;  

- воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности  

и исполнительности;  

- формирование потребности  

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  

- развитие 

самосовершенствования  

личности.  

- День Знаний;  

- День пожилого человека;  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- урок Доброты, посвященный Дню инвалидов;  

- КТД «Новогодний праздник»;  

- акция «Милосердие» 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность, встречи с писателями);  

- беседы с обучающимися «Правила поведения в  

общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.;  

- классные часы и психолого-педагогические тренинги,      

направленные на толерантное отношение к сверстникам;  

- вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов;  

- тематические родительские собрания;  

- участие родителей в работе Совета школы;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

- День Учителя; День Матери; семейный праздник – «Масленица»; праздник «Моя 

семья»; участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:  
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- конкурс на лучшую новогоднюю игрушку;  

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

- самый уютный класс;  

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  

- изучение мотивов и потребностей родителей.  

 

Пути реализации модуля «Я – человек»  

 

 
Планируемые результаты:  

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Работа 
библиотеки 

школы

Сотрудничество 
с городской 

библиотекой

Выстовочный 
зал

ДТДиМ

Патриотический 
клуб
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о современной экономике;  

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Модуль «Я и труд»  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- об основных профессиях;  

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование у учащихся осознания  

принадлежности к школьному коллективу;  

- День рождения школы;  

- субботники по благоустройству территории 
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- стремление к сочетанию личных и  

общественных интересов, к созданию  

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

- воспитание сознательного отношения  

к учебе, труду;  

- развитие познавательной активности,  

участия в общешкольных мероприятиях;  

 

школы;  

- акция «Мастерская Деда Мороза»;  

- оформление класса к Новому году;  

- экскурсии на предприятия посёлка;  

- выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

- конкурсные, познавательно  

развлекательные, сюжетно-ролевые и  

коллективно-творческие мероприятия;  

- вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам;  

 

Пути реализации модуля «Я – и труд»  

  
Планируемые результаты:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- знания о различных профессиях;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

Интеллектуальное воспитание:  

     первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

     представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

Включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность

Струдничество с 
детской 

библиотекой

Участие в акциях

Проектно-
исследовательская 

работа



165 

 

успеха в жизни;  

     элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

     первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства;  

     интерес к познанию нового;  

    уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

    элементарные навыки работы с научной информацией;  

     первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов;  

     первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий.  

 

Пути реализации модуля «Я интеллектуал» 

 
Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

Включение 
воспитательных 

задач

Сотрудничество с 
библиотекой

Участие в 
олимпиадах

Участие в 
реализации проекта

Пректно-
исследовательская 

деятельности
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спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

 

Модуль «Я и здоровье»  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья;  

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»);  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене;  

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;  

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и  

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- создание условий для 

сохранения  

физического, психического, 

- День Здоровья;  

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

- участие во всероссийских акциях: «Спорт вместо 
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духовного и нравственного 

здоровья учащихся;  

- воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам;  

- пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни.  

 

 

наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Имею право знать!»;  

- игры «Мы выбираем здоровье»;  

- спортивные мероприятия;  

- беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.;  

- участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв 

ДТП», «День защиты детей»;  

- акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;  

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам;  

-классные часы, беседы по профилактике вредных привычек, 

пагубном влиянии компьютера, телевизора на организм 

ребёнка.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;  

- беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д. (проведение инструктажа по ТБ);  

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения учащихся;  

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  
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Пути реализации модуля «Я и здоровье»  

 

  

 

  
Планируемые результаты:  

          В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

     первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

      первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

Включение 
воспитательных 

задач

Работа 
социального 

педагога

Дни здоровья

Детский 
оздоровительный 
лагерь при школе

Психологическая 
поддржка ученик-
родитель-учитель

Работа спортивных 
секций
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противостояния им;  

     первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального  

сотрудничества, диалогического общения;  

     первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

     первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

 

Пути реализации модуля «Я интеллектуал»  

 

 

 

 
 

 

 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

начальные представления об искусстве народов России;  

Сотрудничество с 

библиотекой 

Работа библиотеки 
школы 

Работа билиотеки 
школы 

Участие в 
мероприятиях по 
экологическому 

воспитанию

Участие в реализации 
проекта по 

благоустройству 
территории

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Участие в 
олимпиадах 

Включение 

воспитательных 
задач 

в урочную 
деятельность 
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Модуль «Я и культура»  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

- о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы:  

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- раскрытие духовных основ  

отечественной культуры;  

- воспитание у школьников чувства  

прекрасного, развитие творческого  

мышления, художественных  

способностей, формирование  

эстетических вкусов, идеалов;  

- формирование понимания значимости  

искусства в жизни каждого гражданина;  

- формирование культуры общения,  

поведения, эстетического участия в  

мероприятиях.  

- День знаний;  

- выполнение творческих заданий по разным  

предметам;  

- посещение учреждений культуры;  

- КТД эстетической направленности;  

- участие в творческих конкурсах, проектах,  

выставках декоративно-прикладного 

творчества;  

- совместные мероприятия с библиотекой;  

- вовлечение учащихся в детские  

объединения, секции, клубы по интересам.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах;  

- совместные проекты;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев;  
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- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям.  

 

 

Пути реализации модуля «Я и культура»  

 

 
 

Планируемые результаты:  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Направление 

духовно- 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

 

Выставки 

декоративно-
прикладного 

творчества 

Работа библиотеки 
школы

Сотрудничество с 
учереждениями 

культуры и искусства

Участие в творческих 
конкурсах

Организация и  
проведение экскурсий 

по историческим 
местам

Включение 
воспитательных задач 

в урочную 
деятельность
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нравственного  

воспитания  

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма, 

уважения  

к правам, свободам 

и обязанностям 

человека  

 

Знакомятся с Конституцией Российской Федерации, получают знания 

об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и  

историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,  

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание 

социальной  

ответственности и  

компетентности  

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Воспитание  

нравственных 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных  

отношений людей.  



173 

 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания  

 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих  

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций.  

Воспитание  

экологической  

культуры, 

культуры  

здорового и 

безопасного  

образа жизни  

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в проведении школьных эстафет, походов по родному 

краю.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют 

их выполнение в различных формах мониторинга.  

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 
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дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.).  

Воспитание  

трудолюбия,  

сознательного,  

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к  

сознательному 

выбору профессии  

 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. Участвуют в 

экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём 

своих родителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи».  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. 

д.).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

Учатся творчески работать с информацией.  

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое  

воспитание)  

 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных  

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках технологии и в 

системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 
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участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

умение отвечать за свои поступки;  

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Пути реализации модуля «Я и моя безопасность»  

 

  
Воспитание семейных ценностей:  

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

Посещение музеев, 
выставок 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Работа библиотеки 
школы 

Организованная

система КТД 

по экологическому 

воспитанию 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС 
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знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни учащегося. В каждом направлении реализуется взаимодействие школы и семьи.  

 

Формирование коммуникативной культуры:  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке;  

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире;  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

развитие  

коммуникативных  

навыков 

подростков,  

умений эффективно  

взаимодействовать 

со  

сверстниками и  

взрослыми в  

повседневной жизни 

в  

разных ситуациях  

 

Целенаправленная система коммуникативных 

тренингов, проводимых педагогом-психологом,  

работа социального педагога.  

Проведения детских конференций, ярмарок, 

выставочных экспозиций.  

Организация детского ученического 

самоуправления. Участие в акциях "Весенняя 

неделя добра", "Покормите птиц", "От сердца к 

сердцу", организация и проведение 

традиционных внеклассных мероприятий: "День 

пожилого человека", "Новый год", "День 

Матери" и других.  

развитие умения  

бесконфликтного  

решения спорных  

вопросов 

 

Экологическое воспитание:  

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
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элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

Модуль «Я и природа»  

Задачи модуля:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание понимания взаимосвязей  

между человеком, обществом, 

природой;  

- воспитание гуманистического 

отношения к людям;  

- формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и 

творчества людей;  

-воспитание экологической 

грамотности. 

- тематические классные часы, посвященные  

проблемам экологии;  

- организация экскурсий; 

- посещение историко-краеведческого музея;  

- классные часы «Школа экологической 

грамотности»;  

- участие в экологических конкурсах;  

- дни экологической безопасности;  

- День птиц;  

- участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии;  

- конкурс «Домик для птиц»;  

- участие в реализации проекта по благоустройству 

территории 

 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- тематические классные родительские собрания;  

- совместный проект с родителями «Домик для птиц»;  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея;  

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время  
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Пути реализации модуля «Я и природа»  

 

 
 

Планируемые результаты:  

- ценностное отношение к природе;  

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики;  

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации и 

Республики Коми (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин);  

- знакомятся с героическими страницами истории России, Республики Коми, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности);  

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

Сотрудничество с 
библиотекой

Акция 

"Домик для птиц"

Участие  в 
реализации проекта 
по благоустройству 

территории

Проектно-
исследовательская 

деятельность по 
экологии 

Включение 
воспитательных 
задач в урочную 

деятельность
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этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта Республики Коми (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных 

дисциплин, внеурочной деятельности);  

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, республики, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями);  

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников);  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;  

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны;  

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, онлайн-путешествий, участия в творческой деятельности);  

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; - принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе.  
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Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, семейных проектов и праздников, совместных 

акций и др.);  

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, тематических классных часов, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Мое родословное древо» и др.);  

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения 

Дня семьи, детско-родительских спортивных и культурных мероприятий и др.).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов;  

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профессия моих 

родителей», «Престиж и любимое дело»;  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации проектов «Новогодняя игрушка», «Подарок своими руками», фестиваль 

искусств и т.д.);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые акции («Трудовой 

десант»); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных играх;  

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно- исследовательских проектов;  

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
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труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности).  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 

внеурочной деятельности;  

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, недели здоровья, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности);  

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (социальные проекты, лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, конкурсов 

«Здоровое питание» и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся спортсмены;  

- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 



182 

 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 

школьных мероприятий, выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов;  

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна, 

знакомства с лучшими произведениями искусства на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам);  

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Республики Коми, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, тематических выставок);  

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве учреждения и дома, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся 

с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы;  

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  
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- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);  

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

- участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов);  

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов);  

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина, решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов);  

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, презентации выполненных 

проектов и др.);  

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
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языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание:  

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед);  

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок и др.);  

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц);  

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях города. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации 

на идеал  

В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада жизни учреждения, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации 

Аксиологический 

принцип  

Ценности определяют основное содержание духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. 

Принцип 

амплификации  

Признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Организация воспитания 

и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
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учреждения и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя 

Принцип 

идентификации 

(персонификации)  

Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип 

диалогического 

общения  

Организация диалогического общения должна учитывать 

объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но 

это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым 

Принцип 

полисубъектности 

воспитания  

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

учреждения должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, 
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выполняющими обязанности классных руководителей 

Принцип системно-

деятельностной 

организации 

воспитания  

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует школу как 

самостоятельный психолого-социально- педагогический феномен, дает возможность 

ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 

на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 

собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и 

каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
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– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется 

преимущественно педагогами (классным руководителем), также самими младшими 

школьниками, их родителями. Во всех вариантах обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

обучающиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 

может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы.  

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
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Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся 

при получении начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 

принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие 

в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется 

в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий.  

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников МОУ «СОШ №26» г. Воркуты взаимодействует, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом используются различные 

формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей):  

– участие указанных организаций, иных общественных организаций и объединений 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации учащихся при получении начального общего образования;  

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования и одобренных 

Управляющим советом образовательной организации;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
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социализации в образовательной организации.  

 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

– классные часы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре);  

– проекты по разработке учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего 

и дополнительного образования;  

– коллективные прогулки;  

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, посвященные здоровью «Дни здоровья»  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 
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на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений 

для блага человечества (исследовательские проекты, научно- практические мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры, дистанционные олимпиады и т. 

д.);  

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных, проекты);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах:  

– посещение и практические занятия с мобильным автогородком;  

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников по прокладке безопасных маршрутов);  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

за безопасность дорожного движения (проведение опроса, дискуссии, классные часы и 

др.);  

– тестирование по правилам дорожного движения 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
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организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей (родительские клубы, сайт школы, информационные стенды);  

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами, 

и т. п.);  

– организация родительских собраний, родительской конференции, тематических 

клубов для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку через семинары и тренинговые 

занятия, совместные педагогические советы и мероприятия;  

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания, организация преодоления 

родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 

воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического.  

Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных 

консультаций для родителей всех специалистов школы.  

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы организации их 

совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм взаимодействия:  

- Индивидуальные консультации  
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- Тематические консультации  

- Родительское собрание  

- Родительский лекторий  

- Конференция  

- Вечер вопросов и ответов  

- Презентация опыта семейного воспитания.  

- Диспут - Встречи с администрацией  

- Работа с родительским комитетом  

 

План мероприятий по работе с родителями (законными представителями) 

учащихся 

№  

п/п 

Название мероприятия  

 

Сроки проведения  

мероприятия  

1 Анкетирование родителей в течение года 

2 Родительские собрания 1-2 раза в триместр  

3 Индивидуальные беседы  по запросу родителей 

4 Консультации (индивидуальные и по группам)  по запросу родителей  

5 Организация совместной деятельности родителей и  

детей школы: привлечение родителей к проведению  

праздников, привлечение родителей к организации  

экскурсий, привлечение родителей к общественно- 

полезному труду в классном кабинете.  

1 раз в триместр 

 

6 

 

Организация работы общешкольного и классного  

родительского комитета  

Сентябрь  

 

7 

 

Организация родителей для участия в работе  

общешкольного родительского комитета и  

Попечительского совета.  

Сентябрь  

 

8 Поощрение родителей за сотрудничество  

 

в конце триместра, по итогам  

года, по итогам начальной  

школы  

 

Планируемые результаты 

Основные направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивают присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации учащихся. 

Первый уровень 

результатов 

Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
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понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов 

Получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень 

результатов 

Получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
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значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные 

результаты.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами;  

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;  

– элементарные представления о различных профессиях;  

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности;  

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности;  

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни;  

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

-  элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  



196 

 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

– умения видеть красоту в окружающем мире; – первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;  

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. Воспитание семейных ценностей:  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;  

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье;  

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов.  

Формирование коммуникативной культуры 

 – первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
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школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности;  

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации;  

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации;  

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание:  

– ценностное отношение к природе;  

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности учреждения 

в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
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направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания и социализации учащихся в отдельных классах и в учреждении в целом.  

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления:  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия учреждения с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов:  

- тестирование (метод тестов),  

- проективные методы,  

- опрос (анкетирование, интервью, беседа, онлайн-анкетирование, экспертные 

опросы),  

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное); 

 - педагогическое проектирование (моделирование),  

- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы, портфолио 

класса).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации).  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 
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основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования представляются в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в учреждении (классе) исследуется по следующим направлениям:  

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

- Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников 

в образовательной организации).  

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).  

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества учреждения с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям:  

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы).  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии.  

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы).  
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Документационное 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

Устав и локальные акты учреждения, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации  

Материально-техническая 

база и другие материальные 

условия воспитательной 

деятельности в начальной 

школе 

Необходимые помещения и территории (обеспечение их 

состояния) для проведения воспитательной деятельности 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными 

в плановой документации учреждения; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов 

для образовательных организаций данного типа и вида.  

Информационно-

методическое обеспечение 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

Информационно-техническая и методическая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой 

документации учреждения: уpовень обеспеченности 

компьютеpной техникой и ее использования для решения 

задач воспитательной деятельности; уpовень 

сохpанности и использования школьного библиотечного 

фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня 

организации воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний учебной 

деятельности 

Оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности 

учреждения в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие 

предлагаемых обучающимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным 

ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей обучающихся; регулярное ведение 

текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие органов 

ученического самоуправления 

Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности 

в начальной школе 

Педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, педагоги- 

предметники и учителя начальных классов. Педагоги-
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- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). - Интерес 

родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы).  

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в школе 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

психологи, социальный педагог, медицинские 

работники. Общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников в организации 

воспитательной деятельности. 

Соответствие социально- 

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения в 

начальной школе 

требованиям федеральных 

нормативных правовых актов 

к деятельности 

образовательных 

организаций данного типа и 

вида  

Психологическая защищенность учащихся 

Обеспечение взаимодействия 

педагогического коллектива 

образовательной организации 

с общественностью и 

внешними организациями 

для решения задач 

воспитательной деятельности 

Активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива учреждения с родителями 

учащихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации 

учреждения на поддержание связей свой организации с 

другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 
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положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации учащихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и/или 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

-  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

-  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в 

портфель достижений младших школьников (портфолио класса).  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и  

социализации учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 

обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии 

родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.4.Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (далее - Программа) МОУ «СОШ №26» г.Воркуты - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
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придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения детей младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Реализация настоящей программы учитывает психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираясь 

на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы; требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебной 

деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

учащихся. 

Цели и задачи программы 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни, а также организация всей работы по её реализации построена на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья детей младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

          -  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-  сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с учащимися, а именно:  

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, 
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здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;  

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания;  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности;  

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты:  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых 

определяется оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека;  

- понимание многосторонней ценности природы как источника материального и 

духовного развития общества;  

- прикладные знания, практические умения и навыки рационального 

природопользования, способность оценить состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению;  

          -  умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;  

          - понятия о взаимосвязях в природе;  

          - духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера;  

          - стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия 

людей, наносящих вред природе.  

          - активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

          - проявление у школьников:  

- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 
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различных ситуациях риска нарушения здоровья;  

- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья 

и здоровья окружающих людей;  

- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья;  

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;  

- социальных норм экологически безопасного поведения;  

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя»; 

- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных 

действий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты:  

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным 

особенностям;  

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.  

К предметным результатам относятся:  

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов научного 

знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной 

картины мира;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни;  
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- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности;  

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ на уровне начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного общего 

образования. 

Ф Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей города.  

Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся отражают специфику МОУ «СОШ №26» г.Воркуты, запросы 

участников образовательных отношений и призваны обеспечивать достижение 

планируемых результатов ООП НОО.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим 6 направлениям 
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Формирование экологической культуры 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

Работа МОУ «СОШ №26» г. Воркуты по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа.  

Первый этап —  

анализ состояния и  

планирование 

работы школы по 

данному 

направлению  

• организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организация проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

Второй этап  

— организация  

просветительской,  

учебно- 

воспитательной и  

методической 

работы  

школы по данному  

направлению.  

 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает:  

• формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебную деятельность;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

профилактике вредных привычек;  

• проведение дней Здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Экологи 

чески 

безопасная, 

здоровье 

сберегающ

ая 

инфраструк

тура 

 

Рациональ 

ная 

организаци

я учебной и 

внеурочной 

деятельност

и учащихся 

 

Эффектив 

ная 

организация 

физкультур 

но –оздорови 

тельной 

работы 

 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

специалистам

и ОО 

 

Формирова

ние 

экологичес

кой 

культуры 

 

Динамическое 

наблюдение 

за состоянием 

 здоровья 

учащихся 

 



209 

 

«круглых столов», родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

 

В здании МОУ «СОШ №26» г. Воркуты созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное и внеурочное время.  

В школе имеются 2 спортивных зала; спортивная площадка. В зимнее время 

учащиеся занимаются физкультурой на лыжах. Во внеурочное время у школьников есть 

возможность ритмикой, физкультурой в тренажерном зале. Эффективное 

функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учителя 

физической культуры, медицинский работник, 

социальный педагог. 

 

Медицинское обеспечение: 

В школе работает медицинский блок, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. 

С первого класса на каждого учащегося школы заводится личная медицинская 

карта, в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния 

здоровья. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается и взрослеет 

ученик, какие и когда у него появились отклонения в здоровье. 

Медицинское обеспечение включает: 

. распределение учащихся по группам здоровья; 

. помощь медицинской сестры школы; 

. составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической 

культурой; 

. беседы медицинской сестры с учащимися о личной гигиене и вредных 

привычках; 

. профилактические прививки учащихся; 

. организация посещения учащимися стоматологического кабинета с целью 

участия в информационных семинарах и профосмотрах; 

. контроль качества питания учащихся в школьной столовой; 

В начальных классах проводятся такие медицинские процедуры: 

. регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов в 1,4 

классах; 
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. сдача анализов учащихся 1-4 классов в лабораторию детской поликлиники №2; 

. проведение профилактических осмотров и лечение учащихся стоматологом с 1 по 

4 класс. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных, 

кожных заболеваний. 

 

Психолого - педагогическое и социальное обеспечение 

Психолого - педагогическое и социальное обеспечение предполагает: 

. предупреждение конфликтных ситуаций «учитель — ученик», «ученик-ученик»; 

. скрининговые исследования учащихся 1 -х классов, 

. психологические консультации для родителей, учащихся и учителей. 

В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: развивающие занятия, тренинги. Работа психолога с учителями 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики обучающихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга. 

Взаимодействие с родителями педагог-психолог осуществляет через 

организационнолекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование. Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение и социальнопсихологическое консультирование по 

проблемам обучения и личностного развития детей. На классных собраниях в 1 -х 

классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 

4-х классах - «Готовность ребенка к переходу на уровень основного общего 

образования. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Таким образом, здоровьесберегающая инфраструктура МОУ «СОШ № 26» 

г.Воркуты включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
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игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на 

- формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, 

- формирование экологической культуры, профилактику школьно-зависимых 

заболеваний, 

- координацию совместной работы школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья учащихся. 

Ответственность и контроль за создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации несёт 

администрация школы. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

 

Примерное содержание работы в начальных классах по формированию 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

 

Форма  

деятельност

и  

Содержание мероприятий Исполнители 

Урочная Составление расписания согласно требованиям СанПиН.  учителя 
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по 

знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью людей.  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья.  

Окружающий мир – устройство человеческого организма, 

опасности для здоровья в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы сбережения здоровья.  

Технология – правила техники безопасности.  

 Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в 

процессе учебной работы:  

– осмысленное чередование умственной и физической 

активности в процессе учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр 

на уроках физкультуры, на переменах и т.п.  

учителя 

Внеурочная  

деятельность  

 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, 

психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

. спортивных праздников: «Мама, папа и я - спортивная 

семья», «Весёлые старты»,  

 подвижных игр на переменах,  

. туристических походов (развитие выносливости, 

интерес к физической активности),  

. занятия в спортивных секциях: футбол, настольный 

теннис, волейбол, баскетбол и др.  

. классные часы: «Правильное питание и различные 

диеты», «Милосердие, доброта и здоровье», 

«Компьютерные игры и здоровье», «Преимущества жизни 

без сигарет, наркотиков»  

 беседы: «Люби свою природу», «Вредные и полезные 

для  

здоровья привычки»,», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку? (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)» и т. п.;  

 коллективно-творческие дела по темам: «Здоровый 

образ жизни»;  

«Я и мир вокруг»; «Будь здоров».  

учителя  
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 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими 

активный образ жизни (путешественники, любители 

активного отдыха), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами 

Внешкольная  

деятельность  

 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких 

людей от вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и 

одежды, корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных 

праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, 

стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) 

курению в общественных местах, пьянству, наркомании.  

Проведение мониторинга состояния здоровья детей.  

Соблюдение всех требований СанПин 2.4.2.2821-10 к  

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Организация обучения на дому детей с ослабленным 

здоровьем и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность  

реализации 

этого блока 

зависит от  

деятельности  

каждого 

педагога и  

родителей  

 

 

 

 

 

 

медработник  

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательной 

деятельности 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

Используемый в школе УМК «Перспектива» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 

или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений 

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
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заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой системе учебников «Перспектива» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, 

модульное обучение, игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, 

предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых 

классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет 

реализовать систему инновационной оценки Портфолио. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую 

смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 

Здоровьесберегающая составляющая часть внеурочной деятельности 

Ожидаемый результат: 

- Организация совместной деятельности медицинских работников, психолога, 

социального педагога и педагогов по предупреждению заболеваний учащихся,  

сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для достижения 

оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 
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- Осуществление систематического контроля над состоянием здоровья учащихся и 

педагогов на основе профилактических осмотров, первичной профилактики. 

- Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

- Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами УМК, в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

УМК обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают 

понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для гармоничных 

отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создают для каждого ученика 

ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемые результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности 

 

№ 

п

/

п 

Внеурочная деятельность 

 

Планируемые результаты (личностные) 

у детей будут 

сформированы: 

 

учащиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1.  

 

Тематические беседы и классные  

часы, оформление классных  

уголков по ОБЖ, ПДД, проверка  

сохранности кабинетов. 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха.  

Представления об 

основных  

компонентах культуры  

здоровья и экологической  

культуры.  

2.  

 

Встречи с сотрудниками ГИБДД,  

конкурсы рисунков «Огонь – враг,  

огонь – друг!», «Знай и соблюдай  

правила ПДД».  

Беседы медработника школы по  

теме «Правильное питание».  

Понятие о ценности  

своего здоровья и  

здоровья своей  

семьи.  

 

Представления о влиянии  

позитивных и негативных  

эмоций на здоровье.  

 

3.  

 

Походы, «Весёлые старты»,  

беседы с педагогом–психологом.  

 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом.  

Представления о  

негативных факторах  

риска здоровью.  

4.  

 

Экскурсии, поездки.  

 

Понятие о 

гиподинамии и об её  

преодолении, о  

Анализировать свою  

занятость во внеурочное  

время и корректировать  
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влиянии  

компьютера на  

здоровье и зрение.  

нагрузку при помощи  

взрослых и родителей.  

 

5. Учебная эвакуация,  

оздоровительный лагерь,  

дежурство по классу.  

 

Навыки действий  

при пожаре и  

чрезвычайной  

ситуации, навыки  

позитивного  

коммуникативного  

обучения. 

 

 

Организация физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в период начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и кружков, создание условий для их 

эффективного функционирования. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

№ 

п/п 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У детей будут сформированы: 

1.  

 

Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  

Дополнительные образовательные 

программы.  

Начальные представления о  

позитивных факторах, влияющих на здоровье 

человека. 

2.  

 

Обучение составлению режима дня, беседы 

о гигиене, праздники в классе, День 

Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены. 

3.  

 

Беседы медработников, презентации на  

уроках, беседы по ПДД.  

 

Элементарные представления о  

вредных привычках и факторах,  

влияющих на здоровье. 

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с  Потребность ребёнка безбоязненно  
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 родителями, консультации педагога- 

психолога. 

обращаться к учителю по вопросам  

состояния здоровья.  

 

В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье учащихся относится к 

приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

Двигательная активность является обязательным условием жизнедеятельности, 

оказывает оздоровительное влияние на растущий организм. Физические нагрузки 

являются мощным биологическим регулятором правильного роста и развития детей. 

1. В целях подготовки учащихся к учебной деятельности перед занятиями 

проводится зарядка– 5 минут. 

2. Физкультминутки на уроках, продолжительность до 5 минут. 

3. На уроках рассматриваются вопросы здорового образа жизни, ведется 

профилактика вредных привычек, проводятся подвижные игры, соревнования. 

4. Организованы занятия спец.мед.группы – ориентированные физическое 

воспитание обучающихся, имеющих отклонение в здоровье. 

5. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направлены на 

оптимизацию работоспособности и профилактику переутомления – подвижные игры, 

динамические часы и паузы. 

6. Внеклассные формы занятий, ориентированные на укрепление здоровья и 

физ.подготовку (спортивные секции) и спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия (спортивные соревнования, спартакиады, дни здоровья). 

7. Совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, игры в футбол); 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. П.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) и 

специалистами образовательной организации 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание 

экологической культуры и здоровый образ жизни, направлена на формирование у 

школьников представления о человеке как о главной ценности общества. Она 

формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 

собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 

способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами 

физической культуры и спорта. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно 

просветительская работа по 

формированию 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни, 

экология, экологическая 

культура. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни, 

формирования 

экологической культуры 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни, гигиены и 

личной безопасности, 

Консультации для родителей, 

Дни открытых дверей, 

консультации специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения родителей. 

Родительский лекторий по 

темам Программы ЭЗОЖ 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных 
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заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма  

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно 

оздоровительная, спортивно 

массовая работа 

1. Укрепление здоровья 

детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

школе: организация 

подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья 

– Привлечение к организации 

Физкультурно 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), учителями 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

Формирование экологической культуры 

Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязанных, 
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самоценных, но не самодостаточных процесса. Цель экологического воспитания – 

становление нравственно экологической позиции личности, ее взаимодействие с 

окружающей средой. 

В программе формирования экологической культуры используются следующие 

направления работы: 

Познавательное направление работы (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины). 

Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, 

устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

Практическое направление работы (озеленение класса, школьного двора, 

подкормка птиц, изготовление кормушек, скворечников). 

Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. 

Используются следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий, 

подвижных игр на воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на 

экологической тропе, театрализованная деятельность, конкурсы рисунков, изготовление 

поделок из природных материалов, экологические акции, походы, праздники, уход за 

культурными растениями (посадка, посев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются: 

- презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

- творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок. 

 Формирование экологической культуры у младших школьников характеризуется 

следующими показателями: 

- повышение уровня информированности; 

- повышение интереса к природе родного края; 

- потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

- ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

Формирование экологической культуры реализуется через систему занятий, 

внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. 

Предусматривает: 

- расширение и систематизацию представлений младших школьников об экологии 

как науке, повышение уровня знаний младших школьников; 

- углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе. 

- формирования навыков заботливого отношения к объектам природы. 
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- развитие экологических представлений, которые при дальнейшей работе могут 

перерасти в убеждения; 

- внимательное отношение к природе родного края. 

 

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

 Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая 

составляющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического 

мышления личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; формирование основ 

экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; подготовку 

выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

Литературное чтение предусматривает формирование первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности 

Окружающий мир - уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- 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; 

- 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); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

предусматривают осознание ценности человеческой жизни 

Искусство  формирование основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру 

Физическая культура формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
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интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации 

 

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры 

личности – экологическое мышление; экологическое сознание; готовность к социальной 

деятельности экологической направленности. 

Программа «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

Основная задача этого направления — систематическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей, контроль за соблюдением требований СанПиН.  

Для решения задачи: включение медицинской службы в общую систему работы 

по организации здоровьесберегающей деятельности. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и анализ текущей 

заболеваемости — важная информация при оценке эффективности 

здоровьесберегающей деятельности школы.  
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 
 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований 

и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, 

дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

Направления формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения 

Физкультурно-
спортивная работа

Профилактическая 

работа 

Работа 
кружков, 
секций

Проведение 
внеклассных 
спортивных 

мероприятий

Участие в 
конкурсном 
движении

Организация бесед с 

педиатром, 

инспектором ГИБДД, 

инспектором ПДН 

Организация  
исследовательско

й деятельности

Оздоровительная 

работа 

Проведение 

утренней 

зарядки

Оздоровительный
лагерь

Вакцинация

Витаминизация 
блюд
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травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, 

выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 

1) анкетирование, тестирование учащихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП 

(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

- требований к водоснабжению и канализации; 

- требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

- требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

- требований к организации учебного процесса; 

- требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 

- требования к организации питания; 

- требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, социологические опросы по проблемам 

необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровье формирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

 6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, 

дистанционное обучение, самообразование).  

 

Основные направления деятельности по реализации программы 

Создание в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты здоровьесберегающего пространства 

 Содержание Сроки Ответственные  

Диагностика 

 

Состояние здоровья на начало  

учебного года. 

сентябрь  мед. работники 

Психическая комфортность  

обучающихся. 1кл.  

в течение 

года  

 

психолог,  

кл. руководители 
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Анализ семей учащихся (климат  

семьи). 1-4 кл. 

октябрь  

 

психолог, соц. 

педагоги,  

кл. руководители  

Адаптация и здоровье учащихся. 1 кл  сентябрь-

октябрь 

психолог,  

кл. руководители  

Режим  

учебного  

процесса 

 

Составление расписания занятий  

с учётом предварительных  

результатов диагностики (в  

соответствии с нормами САнПиНа) 

1раз в 

полугодие 

ответственный  

за расписание уроков  

 

- Проведение классных часов с  

целью выявления психологического 

климата в классе, детей, нуждающихся 

в индивидуальном подходе  

в течение 

года  

 

кл. руководители  

психолог  

 

Акцентирование внимания учащихся 

на эколого-валеологические проблемы 

на всех курсах школьной программы.  

в течение 

года 

кл.руководители 

Классный час «Правила поведения в 

школе».  

ноябрь кл.руководители 

Грамотное регламентирование 

домашнего задания (контроль) в 

соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами.  

в течение 

года  

 

учителя 

Недопустимость перегрузок учащихся 

(контроль).  

в течение 

года 

зам. дир. по УВР  

 

Санитарно – гигиеническое состояние 

классных помещений (контроль).  

1 раз в месяц мед. работники  

 

 Выполнение санитарно - 

гигиенических нормативов. 

в течение 

года  

 

учителя 

Подготовка и сдача норм ГТО по 

физической культуре.  

апрель-май  

 

учителя 

физ.культуры  

 

Урочная  

деятельность  

Использование на уроке 

здоровьесберегающих  технологий.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Проведение специальной гимнастики 

на осанку для учащихся 1-4 кл. 

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Проведение на уроках специальной 

гимнастики для глаз 1-4 кл.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 



226 

 

Внеурочная  

деятельность  

 

Использование при проведении  

внеклассных мероприятий на всех  

уровнях здоровьесберегающих 

технологий.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 

При планировании и проведении  

внеклассных мероприятий учитывать:  

- возрастные особенности 

рационального распределения 

времени; 

- санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, где проводятся 

мероприятия.  

в течение 

года  

 

организаторы  

мероприятий  

 

Создание доброжелательной  

эмоциональной атмосферы на  

внеклассных мероприятиях. 

в течение 

года 

кл.руководители 

Организация в 

школе  

рационального 

питания 

 

Адекватная энергетическая ценность 

рационов, соответствующая 

энергозатратам детей.  

в течение 

года  

 

отв. за питание  

 

Сбалансированность рациона по всем 

заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам.  

в течение 

года  

 

отв. за питание  

 

Обеспеченность санитарно –

гигиенической безопасности питания, 

включая состояние всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока,  

поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, 

приготовлению, раздаче блюд.  

в течение 

года  

 

отв. за питание, 

директор  

зав. производством  

 

Санитарно – гигиеническое состояние 

школьной столовой и пищеблока.  

в течение 

года  

 

отв. за питание, 

директор  

зав. производством  

Организация витаминизации  

детей в весенний период.  

в течение 

года  

 

мед. работники  

Организация санитарно - 

гигиенического и 

противоэпидемического контроля  

Профилактические работы.  

в течение 

года  

 

мед. работники  

 

Медицинское  

обслуживание 

в школе 

Диспансерное наблюдение за  

детьми, имеющими отклонения в  

состоянии здоровья. 

в течение 

года  

 

мед.сестра 

Пропаганда здорового образа  в течение кл.руководители 
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жизни.  года  

 

Обучение гигиеническим новинкам 

субъектов образовательного процесса.  

Оказание скорой медицинской 

помощи (при необходимости).  

в течение 

года  

 

кл.руководители 

Консультационные занятия с 

учащимися по оказанию скорой 

помощи (при подготовке к школьным 

мероприятиям, в рамках классных 

часов).  

в течение 

года  

 

кл.руководители 

Создание в  

школе  

благоприятной 

психолого  

–  

педагогической  

атмосферы  

Диагностика комфортности ученика в 

школе при прохождении 

адаптационных  

периодов 1 классы.  

ноябрь  

 

психолог  

 

Реализация каждым учителем  

индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска) 

/доброжелательный педагогический 

стиль общения/.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Индивидуальная работа с  

“трудными детьми ” в классе.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Создание доброжелательного климата 

в классах, на уроке (помнить об 

эмоциональных разрядках). 

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Особое внимание уделять характеру 

проведения опросов, чётко 

комментировать оценку знаний 

учащихся, не допускать 

эмоциональных взрывов учащихся из-

за выставленной оценки.  

в течение 

года  

 

все учителя  

 

Проведение часов психолога в  

классах.  

в течение 

года  

 

кл.руководители 

Своевременное разрешение 

конфликтных ситуаций 

непосредственно учителем, или с 

привлечением посредников.  

в течение  

года  

 

психолог 
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Критерии и показатели эффективности деятельности  

МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

Критериями эффективности реализации программы при получении начального 

общего образования является овладение учащимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе. 

Процедуры оценки: 

. персонифицированные - для оценки организационно-методических результатов, 

физических показателях здоровья, знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

. неперсонифицированные (анонимные) - для оценки личностных компетенций 

здоровьесбережения. 

Виды оценки: 

. внешняя - осуществляется внешними организациями; 

. внутренняя - осуществляется самой школой (учащимися, педагогами, 

администрацией). 

Организация комплексной оценки учащихся 

 Критерии  

 

Показатели  

 

Методики  

 

Кол-во и  

кратнос

ть  

исследов

а 

ний  

Исполнит

ель  

 

Использование  

результатов  

 

О
ц

ен
к
а 

со
ст

о
я
н

и
я
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
го

 

зд
о

р
о

в
ья

 

 

физическое  

здоровье  

 

Доля детей  

первой и  

второй групп  

здоровья в  

общей  

численности  

обучающихс

я  

Результаты  

мед.  

осмотров  

 

1 раз в  

год  

ежегодно  

 

Медицинс

кий  

работник  

 

В планах работы  

учителей 

физической  

культуры  

 

  

 

 

Индекс  

здоровья  

 

Формула  

 

1 раз в  

четверть  

 

Медицинс

кий  

работник  
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Уровень  

физической  

подготовлен- 

ности  

 

Физическое 

развитие и  

физическая  

подготовлен

ность  

обучающихс

я  

(анкета 1)  

1 раз в  

год  

 

Учителя  

физичес 

кой 

культуры  

 

В планах уроков  

учителей 

физической  

культуры.  

В плане 

внеклассной  

работы. 

 

О
ц

ен
к
а 

со
ст

о
я
н

и
я
 с

о
ц

и
ал

ьн
о

го
 з

д
о
р
о

в
ь
я
 

социальное  

здоровье  

 

Уровень  

воспитаннос

ти  

 

диагностика 

уровня  

воспитаннос

ти  

школьника  

(методика  

Н.П. 

Капустиной)  

1 раз в  

год  

 

Классные  

руководит

ели  

 

В программах  

воспитательной 

работы классных  

руководителей.  

В плане  

воспитательной 

работы школы . 

Уровень  

обученности  

 

Анализ  

документа 

ции  

 

Отчетны

е  

периоды  

учебного  

времени  

Зам.  

директора  

по УР  

В анализе 

зам.директора  по 

УР  

 

Доля детей с  

низким  

социальным  

статусом  

 

 1 раз в  

год (по 

мере  

необходи 

мости)  

 

Психолог 

социаль 

ный 

педагог  

 

В плане работы  

педагога – 

психолога. 

В плане работы  

социального 

педагога.  

В оказании  

необходимой 

помощи. 

Доля детей,  

занятых во  

внеурочное  

время  

 

Анализ  

документаци

и (в 

журналах 

ГПД, 

журналов  

работы 

секций и 

кружков)  

1 раз в  

год  

 

Классный  

руководит

ель  

 

В плане работы  

кружков, секций,  

клубов по 

интересам.  

В организации 

работы групп 

продленного дня 

О
ц

ен
к

а 

со
ст

о
я

н
и

я
 

п
си

х
о

л

о
ги

ч
ес

к
о

го
 

зд
о

р
о

в

ь
я
 

 

психологи- 

ческое  

здоровье  

Психо- 

эмоциональн

ое состояние  

Методики  

адаптации  

(анкета 2)  

По мере  

необходи

мости  

Психолог  

 

В плане работы 

по  

преемственности  
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 школьника  

 

  детского сада и  

учителей 1 класса  

В плане работы 

по  

преемственности  

учителей 

начальной  

и средней школы 

В плане работы  

классных  

руководителей  

В планах работы 

МО 

Наличие  

положительн

ой динамики  

развития  

учащихся,  

имеющих  

особые  

образователь

ные  

потребности 

анализ  

результатов  

коррекционн

о- 

развивающе

й работы, 

данных  

диагностиче

ских  

обследовани

й, ПМПК  

 

По мере  

необходи

мости  

 

Психолог, 

классный  

руководит

ель  

 

В планах 

классных  

руководителей  

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.  

 

Какие планируемые 

результаты определяются 

в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, направленные на 

оценку правильности 

поведения на природе  

 

Проверочные работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4 классов 

«Оценим свои достижения»  

В конце 

изучения  

темы  

 

Учитель  

 

Умения, нацеленные на Проверочные и В конце Учитель  
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понимание 

взаимоотношений  

человека и природы  

 

контрольные работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4 классов  

каждой  

четверти  

 

 

Интерес и положительное  

отношение к природе, к  

взаимоотношениям 

человека и природы  

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников,  

посвященных природе, 

живым  

организмам, проблемам  

взаимоотношения человека 

и природы.  

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года  

 

Учитель.  

Анализ проводит 

зам.директора  

 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, на пришкольном 

участке, во время экскурсий  

Педагогические 

наблюдения  

проводит учитель  

 

В течение 

года  

 

учитель  

 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на природе  

 

Злостные нарушения правил 

поведения обсуждаются на  

классных часах  

В 

необходимых  

случаях  

учитель  

 

 

2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ здорового образа жизни. 

 

Какие планируемые 

результаты определяются 

в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно 

для здоровья, а что вредно  

 

Проверочные работы к учебнику 

«Окружающий мир» для 1-4 

классов «Оценим свои 

достижения»  

В конце 

изучения  

темы  

 

Учитель 

Интерес и положительное  

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма  

Анализ проектов, докладов,  

сообщений и т.п. учеников,  

посвященных человеку и его  

здоровью 

В течение  

учебного 

года  

 

Учитель  

 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных на 

здоровый образ жизни  

Педагогические наблюдения  

проводит учитель  

 

В течение 

года  

 

Учитель 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой  

Педагогические наблюдения  В течение 

года  

 

Учитель,  

зам.директора 

Зарегистрированное число Фиксация в журнале всех  В течение Учитель. 
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заболеваний у школьников  заболеваний  года  

 

Анализ  

проводит 

зам.директора 

 

3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию основ безопасного образа жизни. 

 

Какие планируемые 

результаты определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, нацеленные на оценку 

правильности поведения в быту 

(правила ОБЖ, уличного 

движения)  

Проверочные работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» для 1-4 классов 

«Оценим свои достижения»  

В конце  

изучения 

темы  

 

Учитель  

 

Интерес и положительное 

отношение к своей безопасности и 

безопасности окружающих  

 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников,  

посвященных проблемам  

безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года  

 

Учитель  

 

Соблюдение правил поведения,  

нацеленных на безопасный образ  

жизни  

«Здоровый и безопасный 

образ  

жизни» (анкета 3)  

В течение 

года  

 

Учитель  

 

Поведение учеников на улице 

перед школой  

Педагогические 

наблюдения за  

приходом и уходом 

учеников из школы  

В течение 

года  

 

Учитель  

 

Зарегистрированное число случаев 

нарушения учениками  

личной безопасности  

Фиксация всех 

чрезвычайных  

происшествий  

 

В течение 

года  

 

Учитель 

 

Мониторинг реализации Программы включает:   

   -  аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
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- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у учащихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №26» г.Воркуты разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (ФЗ № 273 Об образовании в РФ от 29.12.2012г.).  

В группу учащихся с ограниченными возможностями здоровья учреждения 

входят дети с неврологическими, логопедическими, когнитивными, физиологическими 

проблемами в развитии. Особые образовательные потребности различаются у детей 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушений развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования.  

Реализация коррекционной программы учреждения осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
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права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Цели и задачи программы:  

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

– организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности.  

2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии: 

 – разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития;  

– создание системы межведомственных связей с учреждениями оказывающие 

услуги коррекции.  

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №26» г.Воркуты предусматривает 

следующие варианты получения образования:  

– обучения в общеобразовательном классе,  

– обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения (с частичной и полной интеграцией в образовательную 

деятельность) 

 - степень участия специалистов сопровождения варьируются (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

- сформированы индивидуальные учебные планы обучения для всех обучающихся 

в соответствии с рекомендованной ПМПК программой обучения, составлено 

расписание индивидуальных занятий. 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения).  

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают 

следующие направления работы:  

— диагностическая работа;  

— коррекционно-развивающая работа;  

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа.  

Направление 

деятельности 

Целевая направленность Содержание деятельности 

Диагностическая 

работа 

Обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им психолого--

медико-педагогической 

помощи в условиях 

учреждения 

 

– своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

 – комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля;  

– определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития ребенка с 

ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей;  

– изучение развития эмоционально--

волевой сферы и личностных 
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особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

– изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

– анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования 

и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации; 

способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных)  

– выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

– организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекция и развитие высших 

психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

– социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная 

работа 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

– выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

– консультирование специалистами 
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дифференцированных 

психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся  

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

Информационно 

просветительская 

работа 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

– различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия  

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи мероприятий Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий - повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптикопространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

Развитие основных 

мыслительных 

Совершенствование 

движений и 

Коррекция 

нарушений в 
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мероприятий  операций. Развитие 

различных видов 

мышления. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

сенсомоторного 

развития.  

Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи.  

Развитие различных 

видов мышления 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы.  

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи.  

Развитие различных 

видов мышления. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Формы работы игровые ситуации, 

упражнения, задачи; 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения;  

элементы 

изотворчества, 

хореографии; 

валеопаузы, минуты 

отдыха; 

индивидуальная 

работа;  

использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов; 

контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя. 

внеклассные 

занятия; кружки и 

спортивные секции;  

индивидуально 

ориентированные 

занятия;  

культурно-массовые 

мероприятия; 

индивидуальная 

работа;  

школьные 

праздники; 

экскурсии и 

ролевые игры;  

литературные 

вечера; социальные 

проекты; 

субботники; 

коррекционные 

занятия 

консультации 

специалистов; 

корригирующая 

гимнастика и ЛФК; 

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции);  

занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции;  

поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии; 

общение с 

родственниками; 

общение с друзьями 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

Обследования 

специалистами 

учреждения 

(психолог, 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 
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оценка зоны 

ближайшего  

Развития учащегося.  

медработник).  педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов. 

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося.  

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий;  

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, 

полноценное 

питание.  

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, 

занятия ЛФК, общее 

развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности.  

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы.  

Социализация и 

интеграция в 

общество 

учащегося. 

Стимуляция 

общения учащегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его 

интересы. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

учащегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 
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специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения.  

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня.  

на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам, по образу 

жизни) людьми, 

посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-

предметники  

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Школьные 

работники 

Библиотекарь 

Родители  

Педагог-психолог 

Медицинские 

работники  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения интегрируемого ребенка в общеобразовательном 

учреждении включают в себя:  

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума).  

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и др.);  

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи 

специалистов;  

- оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 

подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы 

(ППК):  

- с ребенком и его родителями;  

- с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.  

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ППК).  

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

интеграции.  
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7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции.  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

1 .Исследование 

учащихся с 

ОВЗ. 

2. Выявление и 

анализ проблем и 

причин 

отклонений у 

ребенка. 

3. Определение 

возможности 

интеграции 

конкретного 

ребёнка, условий и 

форм интеграции. 

4.  Оценка и 

анализ 

образовательной 

среды. 

Май - 

сентябрь 

-оценка 

контингента 

учащихся для 

учёта 

особенностей 

развития 

детей, 

определение 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей; 

- оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

учреждения 

Замдиректора 

по УР, ВР; 

педагог-

психолог; 

учителя; 

социальный 

педагог 

Организационно 

исполнительская 

деятельность 

1 Составление 

плана 

интегрированного 

обучения. 

2. Реализация 

коррекционно-

Октябрь 

- май 

-организованный 

образовательный 

процесс, 

имеющий 

коррекционно-

развивающую 

Педагог- 

психолог, 

учителя 
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развивающих 

программ. 

3 Систематическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

условиях 

интеграции. 

направленность 

и процесс 

специального 

сопровождения 

детей с ОВЗ. 

Контрольно 

диагностическая 

деятельность 

Мониторинг 

развития 

учащихся с ОВЗ. 

Май - 

июнь 

-соответствие 

созданных 

условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

особым 

образовательным 

потребностям 

ребёнка. 

Зам.директора 

по УР, ВР; 

педагог- 

психолог; 

учителя; 

социальный 

педагог 

Регулятивно 

корректировочная 

деятельность 

Корректировка 

программ 

развития. 

Август - 

сентябрь 

-внесение 

необходимых 

изменений в 

образовательный 

процесс и 

процесс 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, 

методов и 

приёмов работы. 

Зам.директора 

по УР, ВР; 

педагог- 

психолог; 

учитель- 

логопед; 

учителя; 

социальный 

педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не просто 

сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная деятельность 
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специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, воспитания и 

социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе 

сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения.  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя:  

- работу психолого-педагогического консилиума;  

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

- организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-

логопед, педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках 

должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению учащихся.  

В системе работы выделяют следующие формы: 

 – проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на 

ПМПК;  

– проведение малых педагогических советов, административных советов; 

 – ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения;  

– разработка методических рекомендаций учителю;  

– анкетирование учащихся, диагностика; 

 – обследование школьников по запросу родителей.  

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 

– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
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обучения, направления коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и др. 

 

Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

с ОВЗ  

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в 

учреждении 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическо

е обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документо

в в 1 класс 

Заместитель 

директора по 

УР Педагог-

психолог  

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

Диагностика 

Заполнение 

Сентябрь  

Октябрь 

Педагог-

психолог  
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детей с ОВЗ  сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования, 

диагностическо

й карты) 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности, 

ресурсы  

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор 

коррекционной 

программы 

(программы 

развития) 

Октябрь  

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь  

Октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения  

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ  

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 
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воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ОВЗ 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР Педагог-

психолог 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей с 

ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

В 

течение 

года  

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 
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формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативный модуль психолого-медико-педагогического сопровождения 

Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК: 

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог  

Зам. директора 

по УР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК:  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог  

Зам. директора 

по УР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПК:  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог  

Зам. директора 

по УР 

 

Информационно – просветительский модуль психолого-медико-педагогического 

сопровождения 
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Задачи  Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам.  

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК:  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ  

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК:  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Медицинское Выявление физического 

состояния и психического 

здоровья.  

Физическое состояние 

учащегося.  

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

Школьный медицинский 

работник, педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

 Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 
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расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость.  

Состояние анализаторов. 

Психолого-логопедическое  Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель).  

Специальный эксперимент 

(психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Социально-педагогическое Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

внушаемость, проявления 

негативизма (педагог, 

психолог). Особенности 

личности. интересы, 

потребности 

Анкета для родителей и 
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идеалы, убеждения.  

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил. 

Наблюдение за ребёнком в 

поведения в обществе, 

школе, дома. различных 

видах деятельности 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм.  

Поведение.  

Уровень притязаний и 

самооценка.  

 

На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные 

карты психолого-медико-педагогического сопровождения и индивидуальные 

образовательные маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуальные 

коррекционные программы). 

Мониторинг динамики развития детей 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно- развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 
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детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной 

работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед 

ним задачи и использует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и 

групповых занятий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание 

темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель 

физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной 

ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В 

соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется 

также в рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий 

осуществляется анализ работы, по результату которого вносятся коррективы в 

коррекционные программы. 

 Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 



252 

 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно--

гигиенических правил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 – методическое обеспечение.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, комната психологической разгрузки, 

спортивный зал, столовая).  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является 
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создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов через электронный дневник и сайт МОУ «СОШ 

№26» г.Воркуты. 

Темы родительских собраний:  

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»;  

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;  

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья»  

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) 

встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, 

врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на 

улице» и др.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Специалист Количество 

специалистов в 

учреждении 

Образование Квалификационная 

категория 

Педагог-психолог 1 Высшее Базовая 

Социальный 

педагог 

1 Высшее  Первая  

Мед.работник 1   

Педагоги Имеют документ о повышении квалификации по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о 

ППК. Специалисты ППК:  

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии;  

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия;  

– организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми 

потребностями;  

– обеспечивают их консультативной поддержкой.  

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление 

возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь 

учителям; развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные 

рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе 

примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
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В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся:  

- достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся 

к самореализации, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

- достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

- достижение предметных 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. 

 

Мероприятия коррекционной направленности 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи  

мероприятий  

 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –  

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти,  

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики.  

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем  

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д.  

Содержание  

коррекционных  

•Совершенствование  

движений и 

• Совершенствование  

движений и 

•Коррекция 

нарушений в 
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мероприятий  

 

сенсомоторного  

развития  

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря  

• Развитие различных  

видов мышления  

• Развитие основных  

мыслительных 

операций  

 

 

сенсомоторного 

развития  

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и  

обогащение словаря  

• Развитие различных  

видов мышления  

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи  

• Коррекция отдельных  

сторон психической  

деятельности  

развитии 

эмоционально-  

личностной сферы  

•Расширение  

представлений об  

окружающем мире 

и  

обогащение 

словаря  

• Развитие 

различных  

видов мышления  

• Развитие речи,  

овладение 

техникой  

речи  

Формы работы  

 

• Игровые ситуации,  

упражнения, задачи,  

коррекционные приёмы 

и методы обучения  

•Элементы 

изотворчества,  

танцевального 

творчества,  

сказкотерапии  

• Психогимнастика  

•Элементы 

куклотерапии  

• Театрализация,  

драматизация  

• Валеопаузы, минуты 

отдыха  

• Индивидуальная 

работа  

•Использование 

специальных программ 

и учебников  

•Контроль 

межличностных  

взаимоотношений  

• Дополнительные 

задания и помощь 

• Внеклассные занятия  

• Кружки и спортивные  

секции  

•Индивидуально  

ориентированные 

занятия  

• Часы общения  

•Культурно-массовые  

мероприятия  

• Творческие 

лаборатории  

• Индивидуальная 

работа  

• Гимназические 

праздники  

• Экскурсии  

• Речевые и ролевые 

игры  

• Уроки доброты  

• Субботники  

• Коррекционные 

занятия  

по формированию  

навыков игровой и  

коммуникативной  

деятельности, по  

• Консультации 

специалистов  

• ЛФК, лечебный 

массаж, 

закаливание  

•Посещение 

учреждений  

дополнительного  

образования 

(творческие  

кружки, 

спортивные 

секции)  

• Занятия в центрах  

диагностики,  

реабилитации и  

коррекции  

•Семейные 

праздники,  

традиции  

•Поездки, 

путешествия,  

походы, экскурсии  

•Общение с  

родственниками  

• Общение с 



257 

 

учителя  

 

формированию  

социально- 

коммуникативных  

навыков общения, по  

коррекции речевого  

развития, по развитию  

мелкой моторики, по  

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

и укреплению здоровья  

друзьями  

• Прогулки  

 

Диагностическая  

направленность  

 

Наблюдение и  

педагогическая  

характеристика  

классного 

руководителя, оценка 

зоны ближайшего 

развития ребёнка 

Обследования  

специалистами 

гимназии  

(психолог, 

медработник)  

 

Медицинское  

обследование,  

заключение 

психолого- 

медико-

педагогической  

комиссии (ПМПК)  

 

Коррекционная  

направленность  

 

Использование 

специальных  

программ, учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника).  

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося  

 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально  

ориентированных  

занятий; занятия со  

специалистами,  

соблюдение режима 

дня,  

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки  

 

Соблюдение 

режима дня, смена 

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную,  

изотворчество,  

танцевальное 

творчество,  

психогимнастика,  

занятия ЛФК, 

массаж,  

общее развитие 

ребёнка, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д.  

Профилактическая  

направленность  

 

Сообщение 

обучающемуся важных 

объективных  

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение  

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима  

труда и отдыха.  

Смена 

интеллектуальной  

Социализация и  

интеграция в 

общество  

ребёнка.  

Стимуляция 

общения  
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негативных тенденций 

развития личности  

 

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками,  

педагогами, 

специалистами школы 

ребёнка.  

Чтение ребёнку 

книг.  

Посещение занятий 

в  

Системе 

дополнительного  

образования по 

интересу или 

формирование 

через  

занятия его 

интересов.  

Проявление 

родительской 

любви и  

родительских 

чувств,  

заинтересованность  

родителей в делах  

ребёнка  

Развивающая  

направленность  

 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов  

коррекционно- 

развивающего обучения  

 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных  

коррекционных 

занятий,  

занятия со 

специалистами,  

соблюдение режима 

дня  

 

Посещение 

учреждений  

культуры и 

искусства,  

выезды на природу,  

путешествия, 

чтение  

книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение  

спортивных 

секций,  

кружков и т.п.  

Ответственные за  

индивидуально  

ориентированные  

мероприятия  

Классный 

руководитель,  

учителя-предметники  

 

Педагоги (классный  

руководитель, учителя- 

предметники).  

Воспитатель группы. 

Родители, семья.  

Гувернантки, няни.  

Репетиторы.  

Специалисты  
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 продлённого дня.  

Психолог.  

Специалисты узкого  

профиля. 

Медицинский 

работник.  

 

(сурдопедагог,  

дефектолог, 

логопед и  

др.).  

Медицинские 

работники.  

Педагоги  

дополнительного  

образования.  

 

                                                 3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 

(далее – учебный план учреждения) составлен с учетом особенностей социального 

запроса участников образовательного процесса на образовательные услуги, с учетом 

мнения коллегиальных органов управления учреждения, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования учреждения и является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, 

классам, параллелям.  

Учебный план учреждения составлен на основе следующих нормативных 

документов:  

Нормативно-правовая база федерального уровня:  

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

Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

(зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009  № 17785, с изменениями от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 31.12.2015 №1576). 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

6. Писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- 16.08.2010 года № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной 

основной образовательной программы начального общего образования». 
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- 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях». 

- от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

- от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

- от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

- от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях». 

7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, с 

изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный № 22637); постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 (зарегистрировано 

Минюстом России от 27.03.2014, регистрационный № 31751); постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81  (зарегистрировано 

Минюстом России от 18.12. 2015, регистрационный N 40154). 

9. Федеральный  закон  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», утвержденный 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с действующими изменениями и дополнениями).  

Нормативно-правовая база регионального уровня:  

1.Приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми». 

2.Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2020 годы (утверждена приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255). 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 

01.11.2017 № 03-14/15 по вопросу изучения коми языка. 

Нормативно-правовая база муниципального уровня:  

Приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования адми- 

нистрации МО ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных 
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культур и светской этики». 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения:  

1. Устав МОУ «СОШ №26» г. Воркуты.  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ № 26» г. Воркуты. 

Основные положения 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной  нагрузки учащихся  состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения.  

 

Содержание начального общего образования 

 В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности   

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

3 Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности   

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание 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. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 
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обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли и культуре, истории и 

современности России.   

5 Искусство  Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план учреждения  ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательной программы начального общего образования с использованием 

учебно-методического комплекса «Перспектива».  

«Перспектива» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 

начальной школы, которая включает в себя завершенные предметные линии. 

Все учебники системы «Перспектива» входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации: приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018  N 345 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" (в действующей 

редакции с дополнениями и изменениями); письмо Минобрнауки Российской 

Федерации  от 25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 

приложениями». 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 
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образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии 

с их запросами, а также отражающие специфику МОУ «СОШ №26» г.Воркуты. 

 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

В 1-4-х классах, согласно учебному плану (в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»),  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010  №889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

отведен 3 дополнительный час на урок «Физическая культура». Введение третьего часа 

физической культуры в учебный план продиктован необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, 

увеличения двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, логического мышления. В соответствии с Письмом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 28.08.2017 № 02-42/оо-413 «О 

разработке и включении программы по обучению игре в шахматы в образовательные 

программы начального общего и основного общего образования, программы 

дополнительного образования» обучение игре в шахматы проводится в рамках третьего 

часа урока физкультуры. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с приказом Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми», представлена комплексным 

учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который 

изучается в 4 –ом классе. Принятие решения о выборе одного из модулей  комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется  

родителями (законными представителями). 

Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты реализуется:  

- во внеурочной деятельности в рамках реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- при изучении учебных предметов других предметных областей, тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка). 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

на уровне начального общего образования согласно выбору родителей (законных 

представителей) представлена учебными предметами: родной (русский) язык и родная 

(русская) литература, на изучение которого во 2-4 классах отводится еженедельно 0,5 

часа. 

 

Перспективный учебный план 

начального общего образования 1-4 классы ( недельный) 

                   

Предметные           

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  в неделю  

  1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) язык  
- 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

- 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский  

язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ОДНКНР       

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Перспективный учебный план 

начального общего образования 1-4 классы (годовой) 

                   

Предметные           

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  за год 

  1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык  
- 

17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- 

17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский  язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 99 102 102 102 405 
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культура 

ОДНКНР       

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы начального общего  образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

учащихся 1 - 4 классов осуществляется в соответствии с  локальным нормативным 

актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся учреждения» (утверждено 

приказом директора от 21.11.2017 № 471). 

В зачет промежуточной аттестации (4 класс) включаются итоги Всероссийских 

предметных работ (в соответствии с графиком проведения работ). 

 Итоговая отметка за учебный год выставляется с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации. При неудовлетворительном результате промежуточной 

аттестации учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка 

за учебный год. 

       Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 1 раз в год.  

 

 

Формы проведения промежуточной итоговой аттестации 

 

Учебные предметы 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговое 

контрольное 

списывание 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Литературное чтение Техника 

чтения 

Техника 

чтения 

Техника чтения Техника чтения 

Родной (русский) язык - Сообщение  

 

Сообщение  

 

Сообщение  

 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- Сообщение  

 

Сообщение  

 

Сообщение  

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Окружающий мир Презентация 

проекта 

Презентация 

проекта 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Музыка  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Физическая культура Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

Технология  Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Итоговый 

проект 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговый 

проект 

 

 

Режим функционирования 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах  5 дней (в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.2.2821-10); 

- обязательная недельная нагрузка в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа; 

- продолжительность урока во 2-4-х классах - 45 минут. 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

"ступенчатый" режим постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе - мае  4 урока по 40 минут каждый. 

3.2. План внеурочной деятельности 

В рамках ООП НОО учреждения под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  
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– Создание условий для успешной адаптации ребёнка;  

– Создание благоприятных условий для развития учащихся;  

– Учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

– Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных 

задач образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

      При организации внеурочной деятельности используются возможности учреждения 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта   города Воркуты. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности на базе МОУ 

«СОШ №26» г.Воркуты заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в учреждении в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы НОО.  

При этом ресурсы дополнительного образования г. Воркуты позволяют 

расширить пространство внеурочной деятельности учреждения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Основное 

преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором, ведет мониторинг 

эффективности.  
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План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования 

     План внеурочной деятельности начального общего образования разработан на 

основе нормативно-правовых документов: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».  

-Санитарно - гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных    

учреждениях (Санитарно – гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189). 

-Устав МОУ   «СОШ №26» города Воркуты. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 кл.). 

-Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

-Приказ от 19.12.2014 №1578 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

-Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

     План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является  

одним из основных нормативно-правовых документом, регламентирующим 

организацию и содержание внеурочной деятельности. 

     Внеурочная деятельность  – специально организованная деятельность учащихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

Обеспечивает учет индивидуальных особенностей каждого учащегося. Для детей 

«группы риска», детей с ОВЗ, одаренных учащихся в МОУ «СОШ №26» г.Воркуты 

составляется индивидуальный маршрут с учетом интересов и возможностей, 

целесообразности участия в той или иной деятельности. 

     Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии 

Положением о внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты, утверждены 

директором школы. 

     Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе 

имеются следующие условия: учебные занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеется столовая, 2 спортивных зала, медицинский кабинет, актовый зал, кабинет ИЗО, 

кабинет музыки, библиотека с читальным залом, кабинет психолога, компьютерные 

классы, лингафонный кабинет, все кабинеты оснащены УМФО, выходом в интернет, зал 

«Самбо». Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
https://yadi.sk/i/SiIO44mzvPjZZ
https://yadi.sk/i/SiIO44mzvPjZZ
https://yadi.sk/i/m-ul8WDOvPjzs
https://yadi.sk/i/m-ul8WDOvPjzs
https://yadi.sk/i/m-ul8WDOvPjzs
https://yadi.sk/i/Yr9jih97vPkaW
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
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     В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь школы). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

создание условий для развития способности к саморазвитию, самореализации, 

профессиональной ориентации учащихся, социальных связей в местном сообществе, 

воспитание и социализация личности, применяющей на практике освоенный опыт 

деятельности во внеурочной деятельности.   

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) Создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству. 

2) Приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности).  

3) Профилактику асоциального поведения.  

4) Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры.  

5)Обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности учащегося. 

6) Развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся.  

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности учащихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Цель:  

• Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей.  

• Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

• Развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 
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ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащегося. 

• Включение учащегося 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 (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

• Организация информационной поддержки учащегося. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• Принцип преемственности 

• Принцип гуманизации 

• Принцип дифференциации и индивидуализации 

• Принцип координации 

• Принцип интеграции 

• Принцип поступательности 

• Принцип связи обучения с жизнью 

  

     Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ№26» г.Воркуты организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

учащегося во второй половине дня. Учащимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей) учащихся.  

     План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

учащемуся в объёме до 10 часов в неделю.  

    ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет в начальной 

школе до 1350 часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования; 
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  Духовно-нравственное направление 

 

Цель направления - обеспечение  художественно-эстетического  развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества; освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на воспитание в каждом 

ученике  творческой личности, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основными задачами являются:  

• органичное и заинтересованное освоение детьми мира звуков, мира музыки; 

• развитие творческой активности и самореализации личности, формирование 

основ художественной культуры ребёнка через декоративно-прикладное искусство; 

• формирование личности учащихся, способных любить  прекрасное;  

• воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 

отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

     

Социальное направление   

Целью  данного направления является активизация внутренних 

резервов  учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового 

социального  опыта  на  ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  к

оммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в 

социуме. Данное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты.  

Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для  обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности учащегося сознательно 

выстраивать  и  оценивать  отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 



273 

 

Данное  направление  предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные 

им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность и призвано  обеспечить  достижения  планируемых  результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Организацию познавательной  деятельности учащихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность учащихся).   

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального  опыта  практической  преобразовательной   

деятельности;  

• овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  учащихся  на  ступени   

начального общего образования. 

 

Общекультурное направление  

       Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

       Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Основными задачами являются: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

Основными задачами являются: 

• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• формировать представление: 

-о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности; 

- о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• формировать: 

-навыки позитивного коммуникативного общения; 

-представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

-потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения 

 Начальное  общее образование  

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Духовно-нравственное Литература Коми края   2 1 3 

Социальное Учимся дружить 1 1 1 1 4 

Развивайка 2 1   3 

Общеинтеллектуальное 

Юные математики  1 2 2 5 

Юные исследователи 2 2 2 2 8 

Юные путешественники    1 1 

Компьютерная грамотность 4 1 2 4 11 

Волшебное перо 2 1 3 3 9 

Общекультурное Веселые нотки 1 1 1 1 4 

Мастерская Портфолио 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 1 1   2 

Строевая подготовка  2   2 

Шахматы  2 1  3 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности. 

Объекты мониторинга: 
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1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность учащихся во внеурочную 

образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне образовательной 

организации). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений). 

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (в конце учебного года): 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 

внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; 

расширение спектра интересов учащихся; активность участия в проектной 

деятельности; динамика участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т.п. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, 

которая проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Промежуточная аттестация   

по внеурочной деятельности проводится в следующих формах: 

 

Курсы внеурочной деятельности Форма проведения 

«Юные исследователи» Творческий проект 

«Хореография» Творческая презентация  

«Веселые нотки» Творческая презентация  

«Волшебное перо» Практическая работа 

«Учимся дружить» Практическая работа 

«Развивайка» Творческая презентация  

Мастерская «Портфолио» Защита проекта 

Компьютерная грамотность Творческая презентация  

Литература Коми края Тест 

Шахматы Соревнования 

Строевая подготовка Презентация 

«Юные математики» Викторина 

«Знатоки математики» Викторина 

«Юные путешественники» Викторина 

«Математика для любознательных» Викторина 

     План внеурочной деятельности может быть изменен каждый учебный год в 

зависимости от запроса родителей и желания учащихся посещать ту или иную 

внеурочную деятельность. 
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В период каникул организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» города Воркуты на 2019-2020 

учебный год составлен в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пп. 1, п 6, ст. 28); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (п. 17); 

−  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденными 29.12.2010, 

с изменениями и дополнениями;  

− Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 

06.10.2009 №373; 

−  изменениями в Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования от 26.11.2010 № 1241; 

−  Федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 

17.12.2010 № 1897; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 

17.05.2012 N 413; 

− приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 N 30468);  

− Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 

729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 05 сентября 

2014 г. № 1726-р. 
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− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

−  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия;  

−  Уставом МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты;  

− в целях реализации учебных программ в полном объеме, разработан 

календарный учебный график учреждения на год. 

В соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по  

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям,  специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования.  

 

2.  Режим работы МОУ «СОШ № 26» города Воркуты  

День недели 
Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Понедельник 8.00 20.00 

Вторник 8.00 20.00 

Среда 8.00 20.00 

Четверг 8.00 20.00 

Пятница 8.00 20.00 

Суббота 8.00 20.00 

Воскресенье выходной  

 

Начало уроков в 8 часов 30 минут, продолжительность урока 2-11 классы - 45 минут; 1 

классы – сентябрь-октябрь  – 3 урока по 35 мин., ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 мин., январь 

– май - 4 урока по 40 мин. 

 

3. Расписание звонков 2-4 классов. 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08 ч.30 мин. 09 ч.15 мин. 45 мин. 20 мин. 

2 09 ч.35 мин. 10 ч.20 мин. 45 мин. 20 мин. 

3 10 ч.40 мин. 11 ч.25 мин. 45 мин. 15 мин. 

4 11 ч.40 мин. 12 ч.25 мин. 45 мин. 10 мин. 

5 12 ч.35 мин. 13 ч.20 мин. 45 мин. 10 мин. 

6 13 ч.30 мин. 14 ч.15 мин. 45 мин.  

 

Расписание звонков 1-х классов (1-е полугодие). 

 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08 ч.30 мин. 09 ч.05 мин. 35 мин. 30 мин. 

2 09 ч.35 мин. 10 ч.10 мин. 35 мин. 30 мин. 
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3 10 ч.40 мин. 11 ч.15 мин. 35 мин. 25 мин. 

4 11 ч.40 мин. 12 ч.15 мин. 35 мин.  

 

Расписание звонков 1-х классов (2-е полугодие). 

 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08 ч.30 мин. 09 ч.10 мин. 40 мин. 25 мин. 

2 09 ч.35 мин. 10 ч.15 мин. 40 мин. 25 мин. 

3 10 ч.40 мин. 11 ч.20 мин. 40 мин. 20 мин. 

4 11 ч.40 мин. 12 ч.20 мин. 40 мин.  

4. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего обучения: в 

первом классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Учебный год 

делится  для 1-4классов на четверти 

Первая четверть для учащихся 1-4 классов составляет 8 учебных недель.  

Вторая четверть для учащихся 1-4 классов составляет 8 учебных недель. 

Третья четверть составляет для учащихся 1-х классов 9  учебных недель, для 

учащихся 2-4 классов составляет 10 учебных недель. 

Четвертая четверть для учащихся 1-4 составляет 8 учебных недель.  

5. Продолжительность  учебных периодов. 

1 класс (пятидневка) 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки 

I 

четверть 
8 недель  

01.09.2020-

23.10.2020 (39 

учебных дней) 

9 24.10.2020-01.11.2020 

II 

четверть 
8 недель  

02.11.2020-

25.12.2020 

(38 учебных дней) 

16 26.12.2020-10.01.2021 

III 

четверть 
9 недель  

11.01.2021-

19.03.2021 

(45 учебных дней) 

 

 

7 

9 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

08.02.2021-14.02.2021 

20.03.2021-28.03.2021 

IV 

четверть 
8 недель  

29.03.2021-

21.05.2021 

(40 учебных дней) 

 22.05.2021-31.08.2021 

ВСЕГО: 33 недели   41  
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2-4 классы (пятидневка) 

Учебная 

четверть 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки 

Каникулы 

Количество 

календарных 

дней 

Сроки 

I 

четверть 
8 недель  

01.09.2020-

23.10.2020 

(39 учебных дней) 

9 24.10.2020-01.11.2020 

II 

четверть 
8 недель  

02.11.2020-

25.12.2020 

(38 учебных дней) 

16 26.12.2020-10.01.2021 

III 

четверть 
10 недель  

11.01.2021-

19.03.2021 

(45 учебных дней)  

9 20.03.2021-28.03.2021 

IV 

четверть 
8  недель 

29.03.2021-

21.05.2021 

(40 учебных дней) 

 22.05.2021-31.08.2021 

ВСЕГО: 34 недели  34  

5. Продолжительность учебной недели   

6. Уровень начального общего образования  - пятидневная учебная неделя (1-

4-е классы) 

7. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало учебных занятий, окончание учебных занятий (по дням недели) 

Понедельник - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

Вторник - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

Среда  - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

Четверг - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

Пятница - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

Суббота - начало занятий в 8.30, окончание в 14.15 

 

8. Организация питания. 

Питание учащихся осуществляется по следующему графику:  

Время Классы 

09.15-09.35 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б,   

10.20-10.40 4а, 4б,  

12.30-12-45 обед  
 

9. Внеурочная деятельность. 

Факультативные, кружковые, спортивные занятия проходят с 13.00 до 19.00.  

Воспитательная работа проводится в соответствии с программой воспитательной 

работы. 

10.  Продолжительность каникул, их начало и окончание. 

Осенние каникулы для 1-4 классов: 24.10.2020 – 01.11.2020 в количестве 9 дней. 
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Зимние каникулы для 1-4 классов: 26.12.2020 – 10.01.2021 в количестве 16 дней. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 08.02.2021 – 14.02.2021 в 

количестве 7 дней. 

Весенние каникулы для 1-4 классов: 20.03.2021 – 28.03.2021 в количестве 9 дней. 

Летние каникулы для 1-4  классов: 22.05.2021-31.08.2021. 

11. Продолжительность учебных четвертей и полугодий, их начало и 

окончание. 

Первая четверть для учащихся 1-4 классов: 01.09.2020-23.10.2020. 

Вторая четверть для учащихся 1-4 классов: 02.11.2020-25.12.2020. 

Третья четверть для учащихся 1-4-х классов: 11.01.2021-19.03.2021. 

Четвертая четверть для учащихся 1-4 классов: 29.03.2021-21.05.2021 (без учета 

майских праздников 

12. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 1-4 классов в конце 

учебного года с 20.04.2021 по 20.05.2021. 

Формами промежуточной аттестации являются: итоговая контрольная работа, 

диагностическая работа в форме ВПР, сообщение, презентация проекта, итоговый тест и 

др. (Положение «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденный приказом 

директора от 18.02.2019 № 142) 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

          Система условий реализации ООП (далее - система условий) в МОУ «СОШ №26» 

г. Воркуты в соответствии с требованиями стандарта разработана на основе 

соответствующих Требований стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП. 

Созданные в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МОУ «СОШ №26» г. Воркуты и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в начальном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ №26» г. Воркуты базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
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прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы НОО образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

-комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

3.4.1.Кадровые условия реализации программы 

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации ООП НОО:  

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

Кадровое обеспечение образовательной программы МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию. Реализация программы должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы Педагогические сотрудники МОУ «СОШ 

№26» г. Воркуты имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые 

специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 

заведующий библиотекой, социальный педагог. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ  

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактическ

ий уровень 

квалифи 

кации 

р
у

к
о

в
о

д
и

т
е
л

ь
 о

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

о
г
о

 

у
ч

р
е
ж

д
е
н

и
я

 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

за
м

ес
т
и

т
ел

ь
 р

у
к

о
в

о
д

и
т
ел

я
 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет
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у
ч

и
т
ел

ь
 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

со
ц

и
а

л
ь

н
ы

й
 п

ед
а

г
о

г
 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет
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у
ч

и
т
ел

ь
л

о
г
о

п
е

д
 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

п
ед

а
г
о
г
п

си
х

о
л

о
г
 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

п
ед

а
г
о
г
 д

о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

о
г
о

 о
б

р
а

зо
в

а
н

и
я

 осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет
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б
и

б
л

и
о

т
ек

а
р

ь
 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность». 

 

со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

б
у

х
г
а

л
т
ер

 

выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. со
о

тв
ет

ст
в
у
ет

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения 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. 
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В приложении к основной образовательной программе МОУ «СОШ №26» г. 

Воркуты представлены планыграфики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования 

Минобрнауки России по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (письмо 

Департамента от 18 августа 2010 г. № 0352/46), а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. 

№ 03339).  

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в МОУ «СОШ 

№26» г. Воркуты в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников  

 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели

/ 

индикатор

ы 

Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности  

 

Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 
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Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт 

специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы разработаны МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений учащихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

Администрацией школы созданы условия для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. Коллективу обеспечена возможность 
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освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

необходимом объеме и не реже одного раза в пять лет, а также программ стажировки на 

базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической 

компетенции в области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

 

Формы повышения квалификации 

 

Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных и дистанционных 

курсах; 

-обучение на курсах, организованных на 

базе  

школы;  

-проведение систематических 

теоретических и  

практических семинаров;  

-проведение тематических педагогических  

советов.  

-участие в семинарах городского и  

республиканского уровня;  

-участие в профессиональных 

практических конференциях;  

-участие в профессиональных конкурсах,  

-проведение мастер-классов, открытых 

Уроков;  

-публикации на Интернет-ресурсах,  

-создание личных сайтов педагогов.  

 

Организация методической работы  

Одним из условий готовности МОУ «СОШ №26» г. Воркуты  к введению ФГОС 

ООО является организация системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы планируется по следующей форме:  



289 

 

 

 

 

 

НМС

Самообразовани
е

- тема 
самообразования
-рабочая группа
-дистанционные 

курсы

Методическая 
работа в школе

Обучение:
-педсовет

-ШМО
-семинар

-рабочая группа
-пвышение 

квалификации с 
приглашением 
специалистов

-школа молодого 
педагога

ОТЧЕТ:  на заседании ШМО, творческий портрет учителя, методсовет, педсовет

Обобщение опыта:
-мастер-класс

участие в 
методвыставке

-конкурс 
проф.мастерства
-дистанционные 

курсы

Повышение 
квалификации

Персонифицирован
ные курсы в 
КРИРОиПК

результаты
деятельности:

Личный опыт
Совершенствование 

мастерства

Совершенствование 
профессиональных 
компетентностей

Учитель обладает: аналитическим, креативным, критическим, 

рефлексивным мышлением

Повышение качества бразования

Рост 
профессионализма
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План методической работы МОУ «СОШ №26» г. Воркуты включает 

следующие мероприятия (прилагается): 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 В период реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «СОШ №26» г. Воркута необходимо прослеживать развитие 

основных базовых компетентностей педагогических работников.  

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№  

п/п  

 

Базовые  

компетентности 

педагога  

Характеристики  

компетентностей  

 

Показатели оценки  

компетентности  

 

I. Личностные качества 

1.1  

 

Вера в силы и  

возможности  

учащихся  

 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся, 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности 

— умение создавать ситуацию  

успеха для учащихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную деятельность с 
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учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к нему. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

 

 

1.2  

 

Интерес к  

внутреннему  

миру учащихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

− умение показать личностный  

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик  

внутреннего мира  

1.3  

 

Открытость к 

принятию  

других позиций,  

точек зрения  

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно  

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

— убеждённость, что истина 

может быть не одна; интерес к 

мнениям и позициям других;  

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся  
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Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

1.4  

 

Общая  

культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом  

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

— ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

 

1.5  

 

Эмоциональная  

устойчивость  

 

Определяет характер 

отношений в учебном 

деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6  

 

Позитивная  

направленность 

на 

педагогическую  

деятельность.  

Уверенность в  

себе  

 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

— осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение; 

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1  

 

Умение  

перевести тему  

урока в  

педагогическую  

задачу  

 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности.  

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта  

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

— осознание нетождественности 

темы  

урока и цели урока;  

— владение конкретным 

набором способов перевода темы 



293 

 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности  

в задачу  

 

2.2  

 

Умение ставить  

педагогические  

цели и задачи  

сообразно  

возрастным и  

индивидуальным  

особенностям  

учащихся  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с  

мотивацией и общей 

успешностью  

 

— знание возрастных 

особенностей обучающихся;  

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте  

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1  

 

Умение  

обеспечить успех  

в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить  

позитивную мотивацию учения  

 

— знание возможностей 

конкретных учеников;  

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика;  

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  

 

Компетентность 

в педагогическом  

оценивании  

 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания  

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

— знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по 

данному вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3  

 

Умение  

превращать  

учебную задачу в  

личностно  

значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

 

— знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира;  

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1  

 

Компетентность 

в предмете  

преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей  

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

— знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось);  

— возможности применения 

получаемых знаний для 
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предпосылкой установления  

личностной значимости учения  

 

объяснения социальных и 

природных явлений;  

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач, 

олимпиад: региональных, 

российских,  

международных  

4.2  

 

Компетентность 

в методах  

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и  

формирования умений, 

предусмотренных программой.  

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

 

— знание нормативных методов 

и методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения  

4.3  

 

Компетентност

ь в субъективных  

условиях  

деятельности  

(знание учеников  

и учебных  

коллективов)  

 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

деятельности. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности  

 

— знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); — 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебной деятельности;  

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

— владение методами 

социометрии; учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогической деятельности; 
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 — знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности  

4.4  

 

Умение вести  

самостоятельный 

поиск  

информации  

 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация  

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск  

— профессиональная 

любознательность; умение 

пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности.  

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1  

 

Умение  

разработать  

образовательную  

программу,  

выбрать  

учебники и  

учебные  

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития учащихся. 

— знание образовательных 

стандартов и программ;  

 — наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;  

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ;  

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута;  

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  
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Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся  

 — знание учебников и  

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных  

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием;  

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов,  

используемых педагогом  

 

5.2  

 

Умение  

принимать  

решения в  

различных  

педагогических  

ситуациях  

 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

 — как мотивировать 

академическую активность;  

 — как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и  

т. д.  

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и  

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога  

для своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила;  

— знание критериев достижения 

цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций;  

— развитость педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1  

 

Компетентность 

в установлении  

субъект- 

субъектных  

отношений  

 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

— знание учащихся;  

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  



297 

 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности  

других участников 

образовательных отношений, 

готовность вступать в  

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога  

 

6.2  

 

Компетентность 

в обеспечении  

понимания  

педагогической  

задачи и  

способах  

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала  

 

— знание того, что знают и 

понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

 — осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся;  

 — демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие  

6.3  

 

Компетентность 

в педагогическом  

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы  

формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— знание функций 

педагогической оценки;  

 — знание видов педагогической 

оценки;  

 — знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического  

оценивания;  

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического  

оценивания к самооценке  

6.4  

 

Компетентность 

в организации  

информационной  

основы  

деятельности  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

— свободное владение учебным 

материалом;  

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;  

— способность дать 
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учащегося  

 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

 

дополнительную  

информацию или организовать 

поиск  

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить уровень 

развития учащихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

6.5  

 

Компетентность 

в использовании  

современных  

средств и  

систем  

организации  

учебно- 

воспитательного  

процесса  

 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательной 

деятельности.  

 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательной деятельности;  

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения  

6.6  

 

Компетентность 

в способах  

умственной  

деятельности  

 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— знание системы 

интеллектуальных  

операций; владение 

интеллектуальными операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;  

— умение организовать 

использование  

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

разработаны в Положении об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников МОУ «СОШ №26» г. Воркуты. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной  образовательной 

программы начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка одарённых детей. 

Рациональная  организация  учебной  и  внеурочной  деятельности  учащихся 

- в первый класс начальной школы принимаются дети, достигшие 6,5 лет к 1 

сентября текущего года;  

- прием детей в первые классы осуществляется с учетом заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению и 

отсутствия у него показаний к отсрочке начала систематического обучения по 

состоянию здоровья; 

-для обучающихся первых классов обучение в первую смену является  

обязательным; 

-учебные занятия начинаются с 8.30; 

-в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. 
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-у всех первоклассников обучение начинается с двухнедельного курса "Введение в 

школьную жизнь"; 

- обучение в первых классах безотметочное, без домашних заданий в течение 

первого полугодия (домашние задания во втором полугодии задаются с учетом 

возможности их выполнения в пределах до 1 часа); 

- непременное условие - демократический стиль педагогического общения 

учителя с учащимися, знание здоровьесберегающих технологий; 

- в образовательном процессе используются методы и приёмы обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся (с позиции 

здоровьесбережения); технологии (здоровьесберегающие), дающие учащимся опыт 

«успеха» и «радости», необходимый для поддержания психологического здоровья и 

эффективной социально-психологической адаптации в самостоятельной жизни; 

реализуется учителями индивидуальный подход к обучающимся (особенно группы 

риска); 

- при составлении расписания уроков учитывается, что: 

- занятия по математике, русскому языку необходимо проводить на втором уроке; 

- контрольные работы проводятся во вторник – четверг на втором-третьем уроках, 

но не более одной в день; 

- математика, русский язык чередуются с уроками изобразительного искусства, 

технологии, физкультуры; 

- для снятия статического напряжения учащихся на четвёртых уроках (если 

четвёртый урок не физкультура) рекомендуется учителям использовать не классно-

урочную, а иные формы организации учебного процесса (урок-игра, урок-

театрализация, урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.), в рамках которых в 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал; 

- на большой перемене организуется завтрак для учащихся начальной школы; 

- после третьего урока – динамическая пауза для учащихся первых классов, 

представляющая собой подвижные игры и спортивные развлечения на свежем воздухе 

(в случае плохой погоды в помещении) длительностью не менее 40 минут; 

- в дни, когда учебным расписанием предусмотрен урок физкультуры, проведение 

последующего динамического занятия строится таким образом: первые 20–25 минут 

самостоятельная двигательная деятельность детей в виде подвижных игр и занятий, 

затем в течение 10–15 минут игры средней подвижности; 

- структура урока дробная – включается несколько видов деятельности; 

- оптимальная плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную 

деятельность, к общей продолжительности урока в процентах) составляет не менее 60% 

и не более 80%; 

- с целью эмоциональной разгрузки, повышения двигательной активности, 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике;  
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- общая продолжительность письма на уроке для учащихся 1 классов – не более 

10 минут;  

- продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью 

составляет не более 4–5 минут; 

- длительность непрерывного применения аудиовизуальных технических средств 

обучения (кинофильмов, телепередач) в учебном процессе в 1 классах 15 минут; частота 

использования аудиовизуальных средств обучения на уроках не более 3 раз в неделю; 

При организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность»: 

- учитываются возрастные особенности учащихся и обеспечивается баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями (50%/50%);  

форма проведения внеурочных занятий отличается от урочной системы обучения; 

они реализуются в виде экскурсий, кружков, секций, соревнований и т.п.  

- между внеурочными занятиями (кружками, секциями и др.) и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут;  

- в режиме работы групп продленного дня предусмотрена прогулка на воздухе 

продолжительностью не менее 2 часов с организацией подвижных игр; 

- при организации дополнительного образования обеспечивается возможность 

выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий; для первоклассников 

дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводятся в форме экскурсий, 

прогулок; 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

при получении начального общего образования 

№ 

п/

п 

Вид 

деяте

льнос

ти 

Планируемые мероприятия Класс  Сроки 

 

1 

Д
и

а
гн

о
с
ти

к
а
 

1. Изучение состояния уровня сформированности УУД. 

(Мотивация, регулятивные действия, познавательные 

процессы, я-концепция, нравственно-этическая ориентация, 

коммуникативые навыки и умения). 

1-4 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

2.  Отслеживание динамики развития УУД на конец года. 1-4 

классы 

Апрель-

май 

3. Индивидуальное и групповое диагностирование детей по 

мере возникновения проблем психологического характера. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

4. Адаптация младших школьников. 1 класс Сентябрь-

октябрь 

2 

 

 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
а
я
 

и
 к

о
р

р
е
к
ц

и
о

н
н

ая
 

р
а
б

о
та

 1. Ведение психокорректирующих групп в параллелях первых 

классов по развитию познавательной активности и 

произвольности 

 психических функций. 

1 класс Октябрь-

апрель 
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2. Индивидуальная психоррекционная работа с учащимися, 

испытывающими проблемы психологического характера,  

затрудняющие освоение учебно-воспитательного процесса 

1-4 

 классы 

В течение 

года 

 

 

 

3 

К
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
а
н

и
е
 

1. Индивидуальное и групповое консультирование педагогов 

и родителей по вопросам  

адаптации. 

1 класс сентябрь 

2. Консультирование педагогов и родителей по результатам 

психодиагностического исследования. Совместная разработка 

 программ сопровождения учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

1 класс октябрь 

3. Проблемное консультирование учащихся, родителей, 

педагогов по мере необходимости в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

2-4 

классы 

В течение 

года 

4 

 

 

П
р

о
св

е
ти

те
л
ь
ск

ая
 

р
а
б

о
та

 

1. Знакомство родителей с особенностями адаптационного 

периода, проведение тематических родительских собраний. 

1 класс Сентябрь 

2. Тематические родительские собрания по подведению 

итогов психологических обследований, планирование 

совместной работы. 

1-4 

классы 

Октябрь 

3. Способствование психологическому просвещению 

педагогов и родителей по вопросам внедрения ФГОС через 

семинары, практикумы. Выступление на педсоветах, 

предметных кафедрах. 

1-4 

классы 

В течение 

года 

 

 

5 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 

м
е
то

д
и

ч
е
ск

ая
 р

аб
о

та
 

1. Подготовка стартовой диагностики УУД, подготовка 

заключений и разработка рекомендаций. 

 Август-

сентябрь 

2. Анализ и планирование работы, участие в научных 

семинарах и методических объединениях по вопросам 

введения ФГОС, 

 В течение 

года 

3. Разработка индивидуальных маршрутов и планов 

сопровождения учащихся, которым требуется психолого-

педагогическая помощь. 

 В начале  

года 

4. Написание коррекционно-развивающих программ.  В начале 

года 

5. Самообразование по вопросам ФГОС.  В течение 

года 

6. Пополнение методической базы.  В течение 

года 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год:  

– оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно - наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

- учреждения.  
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В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. В соответствии с установленным 

порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:  

− фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно;  

− базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения;  

− базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

− общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты. 

В них включены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Финансирование реализации ООП НОО осуществляется не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

 

3.4.4Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Школа функционирует в отдельно стоящем здании капитального исполнения 

постройки 1965 года. 

Материально-техническая база образовательного учреждения МОУ «СОШ №26» г. 

Воркуты приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МОУ «СОШ №26» г. Воркуты разработало и закрепило локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечено 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

-учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

-помещениями для занятий техническим творчеством, иностранными языками, 

компьютерным кабинетом; 

-помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством;  

-помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-актовыми залами; 

-спортивными сооружениями (2 спортивных зала, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

-помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

-помещениями медицинского назначения (приемная и процедурный кабинет);  

-административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;  

-гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

-участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность располагает 

комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 
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комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

-возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;  

-его необходимости и достаточности; 

-универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

-необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

-согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

-аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления 

и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; документ-камеру, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

-программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

-электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Гарантией достижения уровня образования, задаваемого Стандартами, является 

система условий для осуществления образовательного процесса 

-необходимым материально-техническим, информационно-методическим и 

учебным оборудованием, включающим: 

- средства ИКТ  

- цифровые образовательные ресурсы (поисковые системы и средства поиска в 

сети Интернет; коллекции электронных образовательных ресурсов; печатные наглядные 

демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы)); 

-учебно-методическую литературу (учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в учебном процессе начальной школы; количество УМК отвечает 

требованиям комплектности); 

-учебно-практическое и лабораторное оборудование (карты, схемы, таблицы, 

натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п.; физкультурное 

оборудование для уроков физкультуры; средства живописи и лепки для уроков 

изобразительного искусства; музыкальные предметы для уроков музыки); 

-экранно-звуковые средства для использования аудиозаписей, видеофильмов, 

слайдов; 

-учебным пространством для осуществления образовательного процесса 

(учебные кабинеты, оборудованные в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения); 

-игровым пространством, предназначенным для сюжетных, ролевых и других 
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игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, физическими 

упражнениями; 

-спортивным комплексом (спортивный зал, тренажёрный зал); 

-библиотекой с читальным залом, медиатекой, средствами сканирования и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов; 

-актовым залом; 

-столовой с кухней, хозяйственной частью; 

-медицинским кабинетом (приемная и процедурный кабинет); 

-уровнем финансирования; 

-соблюдением СанПиНов. 

Информационная образовательная среда школы обеспечивает педагогическому 

коллективу эффективную образовательную деятельность и взаимодействие с разными 

учебными школьными и внешкольными учреждениями. 

По согласованию с родительской общественностью, учебный процесс в 

обеспечивается современными УМК «Перспектива», включающими необходимое 

методическое обеспечение для учителя, учебники нового поколения и пособия для 

школьников. 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности; во 

внеурочной деятельности; в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; в административной 

деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

         реализации индивидуальных образовательных планов  
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учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; вывода 

информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; поиска 

и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио- видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  

наглядного представления и анализа данных; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения;  

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских

 проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
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создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и  

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 
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редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиакол-лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

УМК, используемые в МОУ «СОШ №26» г. Воркуты «Перспектива» - это 

учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов общеобразовательных 

учреждений, который представляет собой целостную информционно- образовательную 

среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические принципы, 

отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС).УМК «Перспектива» включает завершенные предметные линии учебников по 

всем предметам начального общего образования: 

- Русский язык.Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. (Учебники могут использоваться 

в составе системы «Школа России») 

- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 

- Английский язык Авторы: Вербицкая М.В. 

- Основы религиозных культур и светской этики  

Основы мировых религиозных культур. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Основы православной культуры. Автор Кураев А.В. 

Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 

Основы буддийской культуры. Автор Чимитдоржиев В.Л. 

Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. 
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Основы светской этики. Авторы: Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. 

Все учебники УМК «Перспектива» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Система учебников «Перспектива» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО 2009г., получила положительные отзывы Российской 

академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО). 

УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При 

создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-

историческая перспектива его развития. Программа Перспектива обеспечивает 

доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие 

личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей.  

Главной целью системы учебников «Перспектива» является создание 

информационно образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в 

самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для 

надежного достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования посредством формирования универсальных учебных действий как 

основы ведущей образовательной компетенции - умения учиться. 

Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, 

принцип историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой 

принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной стороны под 

цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями нового 

стандарта, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных 

умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является 

«Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы 

ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является 

дидактическая система деятельностного метода, синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой. 

Методической основой системы учебников «Перспектива» является 

методический инструментарий завершенных предметных линии учебников и 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva/ucheb.html
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специально разработанная система информационно-образовательных ресурсов. 

Еще одно преимущество обучения по УМК «Перспектива» в том, что, система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на 

каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение 

строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 

первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной 

ситуации, предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник 

снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного 

мышления ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия 

требованиям ФГОС - это большие возможности для решения воспитательных задач. 

Реализация в УМК Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России направлена на формирование ценностного мировоззрения, 

воспитание и становление нравственной позиции личности младшего школьника. Эти 

задачи педагог решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и 

практических ситуаций, текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, 

любви и интереса к своей семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории России, их культурному и историческому 

наследию. 

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются 

завершенные предметные линии системы учебников «Перспектива». Учебники 

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 

методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и 

др.), интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). Все это позволяет организовывать различные 

виды деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы и 

технологии организации учебно-воспитательной работы. 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», 

обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для 

начальной школы, является разработанная специальная система навигации, 

позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в 

поисках других источников информации. Таким образом, система учебников 
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«Перспектива» интегрирована в единую идеологическую, дидактическую и 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Для УМК «Перспектива» разработано новое методическое сопровождение - 

«Технологические карты», помогающие учителю реализовывать требования ФГОС в 

образовательном процессе. «Технологические карты» - это новый методический 

инструментарий, обеспечивающий учителю качественное преподавание нового 

учебного курса путем перехода от планирования урока к проектированию изучения 

темы. В «Технологических картах» определены задачи, планируемые результаты 

(личностные и метапредметные), указаны возможные межпредметные связи, предложен 

алгоритм прохождения темы и диагностические работы (промежуточные и итоговые) 

для определения уровня освоения темы учащимися. Карты размещены на сайте 

издательства «Просвещение» в разделе ««Перспектива» учителям». Кроме того, для 

учителей и родителей разработаны дополнительные интернет-ресурсы, включающие 

разработки уроков, статьи и комментарии, консультативную поддержку учителей и 

родителей (на вопросы родителей и учителей отвечают психологи, учителя, авторы). 

Для того чтобы обеспечить эффективность использования системы учебников 

«Перспектива» в практической деятельности учителей, построена многоуровневая 

система повышения квалификации педагогов разных категорий (учителей начальной и 

средней школы, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, завучей, 

директоров, методистов, преподавателей педколледжей и педвузов, психологов и др.), 

создающая условия для поэтапного освоения ими педагогических инструментов 

деятельностного обучения как на федеральном уровне (в Центре системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000...» АПК и ПИРО), так и в регионах на основе 

принципа сетевого взаимодействия. 

Созданные механизмы повышения качества работы педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС на единых идеологических, дидактических и методических 

основаниях открывает перспективу для реального перехода школы к реализации 

поставленных новых целей и ценностей образования и построения единого 

образовательного пространства обучения, воспитания и здоровьесбережения 

школьников. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ №26» г. Воркуты 

 

В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения необходимы изменения в 

имеющихся условиях:  

-развитие и расширение сети платных дополнительных услуг образовательного 

учреждения для пополнения материально – технической базы;  

-систематического участия образовательного учреждения в различных 
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социальных проектах, в том числе финансируемых из дополнительных источников;  

-участие учреждения в программе энергосбережения для урегулирования 

воздушно – теплового режима;  

-создание комнаты психологической разгрузки;  

-постоянное обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ООП НОО, расширения медиатеки; 

-систематическое обновление спортивного инвентаря и оборудования;  

-развитие взаимодействия между участниками образовательного процесса 

посредством сети Интернет;  

- развитие системы дистанционного обучения. 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Условия, созданные в МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты для реализации основной 

образовательной программы, будут удовлетворять следующим требованиям:  

– соответствовать требованиям ФГОС;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как:  

– направление выпускников на получение высшего педагогического образования; 

– сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального 

педагогического образования для привлечения выпускников на прохождении 

педагогической практики;  

– повышение уровня квалификации педагогических работников через 

систематическое (не реже чем один раз в три года) направление на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам и 

профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации;  

– участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной 

деятельности.  

Для формирования необходимых материально-технических условий будут 

использованы следующие механизмы:  

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, физкультуры и спорта;  

– долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и 

привлеченные дополнительные финансовые средства.  

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет 

производиться за счет:  
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– расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети;  

– расширение использования ИКТ и дистанционных технологий; 

–пополнение библиотечного фонда цифровыми (электронными) 

образовательными – ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и 

справочным поисковым – системам.  

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации основной образовательной программы будет осуществляться за счет:  

– информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательными Интернет- ресурсам;  

– комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы исходя из принятых 

ФГОС НОО норм;  

– пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Модель сетевого графика  по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Ежегодно, 

сентябрь 

Корректировка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы учреждения 

Август  

Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август  

Разработка и корректировка:  

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); — учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— плана внеурочной деятельности и т.д. 

В течение года 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе 

Ежегодно, май 

II. Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

В течение года 
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реализации ФГОС 

НОО 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной 

платы работников учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

В течение года 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС 

В течение года 

Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Август-сентябрь 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Июнь 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Июнь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС 

Май-июнь 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

Август 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС 

Август 

V.Информациционное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте учреждения 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

Ежемесячно 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

Ежемесячно 
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Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности о ходе 

и результатах реализации ФГОС 

1 раз в год 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по формированию УУД; 

- по работе с портфелем достижений; 

- по использованию интерактивных 

технологий. 

В соответствии с 

координационным 

планом 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

Ежеквартально 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы учреждения требованиям 

ФГОС 

В течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОГ 

Июнь-август 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ФГОС противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Июнь-август 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Май-июнь 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май - август 

Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Май - август 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение года 

 

3.4.7.Контроль за состоянием системы условий 

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении действует в 
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соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования разработано в 

соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ и определяет 

основные цели, задачи и принципы функционирования СОКО в МОУ «СОШ №26» 

г.Воркуты а также её структуру, порядок проведения мониторинга и оценки качества 

образования.  

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, города 

Воркуты и МОУ «СОШ №26» г.Воркуты, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования.  

СОКО учреждения представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества 

условий, процессов и результатов образования.  

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в 

следующих формах:  

- информирование администрации и педагогических работников учреждения, 

УпрО г.Воркуты;  

- информирование общественности предоставлением отчета об итогах 

самообследования, аналитических докладов о состоянии качества образования на 

школьном и муниципальном уровне.  

Основными пользователями результатов СОКО учреждения являются:  

1) учащиеся и их родители (законные представители);  

2) администрация учреждения;  

3) педагогический коллектив учреждения;  

4) органы законодательной власти;  

5) учредитель общеобразовательного учреждения;  

6) Управляющий совет учреждения;  

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования;  

8) другие органы управления в пределах своей компетенции.  

 

СОКО образования включает в себя: 

Оценка качества 

условий 

Оценка качества 

процессов 

Оценка качества 

результата 

1. Диагностика 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей 

педагогов учреждения (2 

раза в год), 

в том числе конкурсы 

профессионального 

1. Самооценка 

управленческой 

деятельности в ОУ (2 раза 

в год). 

1. Контроль 

сформированности ключевых 

компетентностей 

выпускников учреждения 

(ежемесячно). 

2. Экспертиза рабочих 

программ педагогов (1 

раз в год). 

2. Контроль достижения 

учениками предметных, 

метапредметных, личностных 
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мастерства 

(2 конкурса) 

результатов (1 раз в год) 

2. Самооценка 

соответствия нормативно-

правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, 

медико-социальных, 

организационных условий, 

условий по охране труда и 

технике безопасности (1 

раз в год). 

3. Контроль выполнения 

рабочих программ (2 раза 

в год). 

3. Контроль качества 

подготовки выпускников (2 

раза в год). 

4. Экспертиза учебных 

планов учреждения (1 раз 

в год). 

4. Контроль качества 

подготовки учащихся по 

предметам (2 раза в год). 

5.Контроль процесса 

адаптации вновь 

созданных классных 

коллективов. 

5. Контроль качества 

обученности учащихся по 

русскому языку и математике 

(2 раза в год). 

3. Самооценка 

выполнения необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта (1 

раз в год). 

6.Диагностика 

применяемых в 

образовательном процессе 

технологий (2 раза в год у 

всех педагогов; не менее 4 

раз в год - у молодых 

специалистов и вновь 

прибывших педагогов). 

6.Мониторинг академической 

обученности учащихся (2-4 

раза в год). 

4. Самооценка 

образовательной среды с 

точки зрения 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса(1 раз в год). 

7. Контроль процесса 

документооборота в 

учреждении (4 раза в год). 

7. Диагностика 

удовлетворенности учащихся 

и родителей качеством 

образовательных услуг 

учреждения (не реже 2 раз в 

год). 

8. Контроль качества 

преподавания предметов 

(не реже 1 раза в 5 лет). 

5. Самооценка 

соответствия 

учебных помещений 

«Положению об учебном 

кабинете» (1 раз в год). 

9.Контроль выполнения 

планов воспитательной 

работы(2 раза в год). 

8.Мониторинг 

результативности участия 

учащихся  в 

интеллектуальных конкурсах. 

б.Самооценка 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

(1 раз в год). 

  

 

Внутренняя оценка качества образования в учреждении проводится согласно 

перспективному плану работы учреждения (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному 

плану работы учреждения. На основании проведенной оценки создается аналитический 

или статистический документ, который доводится до сведения участников 
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образовательного процесса. Обязательным условием является осуществление 

коррекционных действий, а в дальнейшем – предупреждающих. 

 

Кадровые Укомплектованность руководящими, 

педагогическими и другими работниками, их 

соответствие современным требованиям 

Ежегодный 

Психолого – 

педагогические 

Соответствие психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса 

Ежеквартальный 

Финансовые Возможность исполнения требований ФГОС 

НОО 

Ежеквартально 

Материально – 

технические 

Достижение учащимися установленных ФГОС 

требований к результатам освоения ООП НОО  

Систематический 

Учебно – 

методические 

Обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ООП 

НОО 

Ежеквартально 

Информационное 

обеспечение 

Возможность осуществления в электронной 

(цифровой) форме разнообразных видов 

деятельности участников образовательного 

процесса 

Раз в полугодие 
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1. Пояснительная записка 

            Данная рабочая программа разработана в соответствии 

- с требованиями ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 29.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- с примерной основной образовательной программой ОУ; 

на основе  

-  программы формирования универсальных учебных действий; 

- рабочей программы «Русский язык» (предметная линия учебников «Перспектива») 

Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, Москва: «Просвещение», 2011г. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели: 

1. познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся); 

2. социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно- нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию следующих задач:  

- развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление учащихся; 

– обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков; 

–  пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

– формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое предоставляет учащимся широкие возможности для выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

– обеспечивать развитие функциональной грамотности учащихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи; 

– развивать интерес к изучению русского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

– развивать творческие способности детей, их стремления к созданию собственных 

текстов. 

 



  

Общая характеристика курса 

 

       Актуальность программы заключается в наличие ярко выраженной 

коммуникативно-речевой и познавательной направленности, которая охватывает три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный 

текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно - деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 

за счёт реализации трёх принципов: 

1. коммуникативного; 

2. познавательного; 

3. принципа личностной направленности обучения и творческой 

активности учащихся. 

Коммуникативный принцип  предусматривает: 

• осмысление и реализацию основной функции языка - быть средством общения; 

• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в 

зависимости от ситуации общения); 

• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, 

речевыми и неречевыми); 

• формирование представления о тексте как результате  продукте) речевой 

деятельности; 

• развитие у учащихся желания  (потребности ) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности:  деловой  (записка, письмо, объявление и др.), 

художественной  (рассказ, стихотворение, сказка), научно -познавательной; 

• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с 

детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- 

нравственного стиля общения,  основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

• поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия 

(от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности,  т.е. до образования того или иного 

понятия); 

• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения )и в общем процессе 

познания; 

• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 



  

• формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

• поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-буквенной и формально-

грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

• формирование представлений о книге, родном языке и классической  

литературе как культурно-исторической ценности;     

• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики 

его усвоения, построенной «от ребёнка, а не «от науки о языке» (последняя 

предоставляет обучающимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, 

зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, 

поскольку не раскрывается путь их образования); 

• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных  на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

  Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности обучающихся» (систему знаний, умений, 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

       Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. 

Основное  внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умения читать и писать) идет совершенствование устных форм общения (умения 

слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте 

является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 

деятельности, протекающей в культурно-историческом плане – от истоков возникновения 

процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

▪ индивидуальная, фронтальная, коллективная; 

▪ словесные, наглядные, практические, иллюстративно-объяснительные, 

репродуктивные, проблемные, исследовательские, дедуктивные методы учебной 

деятельности; 

▪ проектная деятельность; 

▪ введение проблемных ситуаций. 

 Выбор ведущих форм и методов работы зависит от поставленных целей  и задач в 

обучении. В основу урока положена технология  системно-деятельностного  подхода, 

которая обеспечивает соответствие учебной деятельности обучающихся их возрасту и 

индивидуальным особенностям. 

 

Место курса в учебном плане 

 

 Сроки реализации программы русского языка в начальной школе 675ч. 

1 класс – 165ч. (23 учебные недели) отводятся на обучение письму (по 5ч. в неделю) и 

50ч. (10 учебных недель) на уроки русского языка (по 5ч. в неделю); 

Во 2-4 классах – 170ч. (34 учебные недели по 5ч.).    



  

                 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных     

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и 

других форм. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого  общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам.  

 

 

 



  

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования 

– 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; 

– учебно-познавательный 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 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной  

 организации, понимания 

необходимости учения, выраженного

 в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной  мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новымобщим 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 

учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 



  

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
 

                         Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

– 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 знаково-символические 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. 

– осуществлять расширенный 

поиск информации 

 с использованием

 ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– 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. 

Познавательные универсальные учебные действия  

– 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 

позаданным 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. 

– 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,

 включающе

е установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмам и  решения задач. 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 
– использовать речь   для   регуляции   своего 
действия; 

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

– 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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
– адекватно     использовать      речевые  

средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 



  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической 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 причинно-следственных 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. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих 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. 

- использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 



  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; 

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое - высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять 

 небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

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, наглядно- 

графические 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 ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером  и 

другими средствами ИКТ; 
- выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку) 

- организовывать   систему 

папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

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

- 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. 

- использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

- подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству   результат  видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных 

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 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете 

и базах данных, оценивать,   

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

- критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 



  

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. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

- 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.; 

- 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 

- 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 

- создавать простые движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно управляемых средах; 

- 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. 

проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать  объекты

 и процессы 

реального мира. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 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. У выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,



  

 средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

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 (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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. 

Пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

 – соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 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) 

– различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

– различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

– 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» 

– выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

– 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» 

– 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). 

– проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн 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» 

– различать предложение, словосочетание, 

слово; 

– устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросител 

ьные предложения; 

– определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными 

членами. 

– 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: Выпускник получит возможность 



  

 научиться: 

– применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80— 

90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

– при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить 

еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

– 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. 

– создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную 

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;  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

                                                       3.Содержание учебного курса «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение темы 

и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и плану. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, 

задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении 

людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.



 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и 

неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 

Обучение грамоте (207ч. – из них 115ч. русский язык, 92ч. – литературное 

чтение). 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика, Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно- 

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове , 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука   и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы Ъ, Ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль ( в зависимости от места в слове). 

Обозначение на письме мягких согласных звуков с помощью букв и, е,ё,ю,я. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с 

помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного 

письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 



 
 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш), и слов  с обобщающим значением (цветы, растения) 

Различение слова и предложения. Работы с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

✓ раздельное написание слов; 

✓ обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

✓ употребление мягкого  знака для обозначения на письме мягкости согласных; 

✓ употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

✓ прописная (заглавная)  буква в начале предложения, в именах собственных; 

✓ перенос слов по слогам без стечения согласных; 

✓ знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс (560ч.) 

Фонетика и орфоэпия (18ч.). Различение гласных и согласных звуков. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной 

характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный -безударный; согласный 



 
 

твердый  мягкий, парный непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Деление слов на слоги. 

Фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, 

словообразующая функция ударения.  Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Ударные и безударные слоги. 

Графика (16ч.). Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков буквами я, ю, е, ё, и, ь. Использование на письме разделительных ъ 

и ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных звуков, 

обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа «стол», «конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. Алфавит. Название и порядок букв русского 

алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса).  Практическое представление о 

слове как единице языка. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Различение внешней  (звуко - буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с 

помощью наглядно - образных моделей. Первоначальное представление о слове как 

знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова - имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения 

одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и 

общим значением (шуба - одежда). Знакомство со словарями. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика) (48 ч.). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах ( для связи слов в 

предложении). Основа слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Отличие предлога от приставки. 

Образование однокоренных слов (разных частей речи) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология (218ч.). Общее представление о частях речи. Классификация слов  

по частям речи, Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение 

распознавать в речи имена собственные. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных. Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 



 
 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3 склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий, 

 ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Имя числительное. Общее представление об имени  числительном как части 

речи, Употребление числительных в речи... 

Наречие. Признаки, значение и употребление в речи. Неизменяемость наречий. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Отрицательная частица не, её значение, правописание не с глаголами. 

Синтаксис (49ч.). Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация (142ч.).  Практическое усвоение понятия 

«орфограмма». Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн,чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 



 
 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- двойные согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слов ( на ограниченном перечне 

слов); 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на  мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 2 лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

Развитие речи (69ч.). Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы текста. 

Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание 

развития главной мысли от абзаца к абзацу. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста(абзацев). Восстановление деформированного текста. План текста. Составление 

планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов, антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 



 
 

 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

№ 

п

/п 

Раздел 

программы 

Тема Вид 

контрольной 

работы 

1 класс 

1 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме». 

Диктант 

№1 

2 класс 

1 Слово, 

предложение и текст в 

речевом общении 

«Слово, 

предложение и текст в 

речевом общении». 

Диктант 

№1 

2 Разделительные 

мягкий и твёрдый знаки 

«Звуки и буквы. 

Слог. Ударение». 

Диктант 

№2 

3 Тематические 

группы слов 

«Слово и его 

значение». 

Диктант 

№3 

4 Окончание «Состав слова». Диктант 

№4 

5 Предлог  «Части речи». Диктант 

№5 

6 Предложение. 

Текст 

«Предложение. 

Текст». 

Диктант 

№6 

3 класс 

1 Текст «Повторение». Диктант 

№1 

2 Предложения с 

однородными членами 

«Язык – главный 

помощник в общении». 

Диктант 

№2 

3 Как образуются 

слова 

«Состав слова». Диктант 

№3 

4 Как разобрать 

имя существительное 

«Имя 

существительное». 

Диктант 

№4 

5 Не с глаголами «Глагол». Диктант 

№5 

6 Разбор имени 

прилагательного как 

части речи 

«Имя 

прилагательное». 

Диктант 

№6 

4 класс 

1 Текст как речевое 

произведение 

«Повторение». Диктант 

№1 

2 Состав слова. 

Однокоренные слова. 

«Состав слова. 

Однокоренные слова». 

Диктант 

№2 



 
 

3 Глаголы-

исключения. 

«Глагол». Диктант 

№3 

4 Служебные части 

речи 

«Слово как часть 

речи». 

Диктант 

№4 

 

Контрольные работы 

 

Вид работы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант  1 6 6 4 

Словарный 

диктант 

1 9 9 10 

Проверочн

ые работы 

- 6 6 8 

Списывание  1 3 9 6 

Изложение  - 1 1 2 

Примечание  Сочинения в начальной школе проводятся в виде 

обучающих работ. 

 

Развитие речи 

 

Класс  Развитие 

речи 

Изложение  Сочинение  

1 класс 5ч. - - 

2 класс 17ч. 8 6 

3 класс 17ч. 9 7 

4 класс 12ч. 7 4 

 

Практическая часть программы (развитие речи) 

 

№ 

п

/п 

Раздел программы Тема  

1 класс 

1 Имя собственное. Р\р. Составление устного рассказа на 

заданную тему. 

2 Группы слов. Р\р. Составление рассказа на заданную 

тему. 

3 Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Р\р. Умение отвечать на вопросы по 

тексту. 

4 От слова к 

предложению. 

Р\р. Составление предложений. 

5 От предложения к 

тексту. 

Р\р. Составление текста на заданную 

тему. 

2 класс 

1 Слово, предложение и 

текст в речевом общении. 

Р\р. Изложение № 1 «Два товарища». 



 
 

2 Звуки и буквы. Слог. 

Ударение. 

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Р\р. Изложение № 2 «Первый снег». 

3 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Обозначение 

их на письме. 

Р\р. Изложение № 3 «Галка». 

4 Безударные гласные 

звуки. Их обозначение на 

письме. 

Р\р. Сочинение № 1 «Зимние забавы 

детей». 

5 Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

обозначение на письме. 

Р\р. Изложение № 4 «Лесная 

оттепель». 

6 Слова с удвоенными 

согласными. 

Р\р. Сочинение по картинке № 2 

«Пассажир». 

7 Разделительные мягкий 

и твёрдый знаки. 

Р\р. Написание  поздравительного 

письма. 

8 Разделительные мягкий 

и твёрдый знаки. 

Р\р. Написание объявления. 

9 Корень-главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Р/р. Сочинение по картинке № 3 

«Садовник» 

1

0 

Приставка.  Р\р. Сочинение по картинке № 4 «Дом 

в лесу». 

1

1 

Части речи. Р\р. Сочинение № 5 на тему: 

«Описание природы». 

1

2 

Имя прилагательное. Р\р. Изложение № 5 «Необыкновенная 

весна». 

1

3 

Предлог. Р\р. Изложение № 6 «Как слон спас 

хозяина от тигра». 

1

4 

Предложение. Текст. Р\р. Изложение № 7 « Лось». 

1

5 

Предложение. Текст. Р\р. Сочинение по картинкам №  6 

«Велосипедисты». 

1

6 

Предложение. Текст. Р\р. Записка как один из видов текста, 

её особенности. 

1

7 

Предложение. Текст. Р\р. Изложение № 8 «Такса». 

1

8 

Предложение. Текст. Р\р. Письмо как один из видов текста, 

требования к его написанию. 

1

9 

Предложение. Текст. Р\р. Приглашение как вид текста, его 

особенности. 

3 класс 

1 Девять правил 

орфографии. 

Р\р. Сочинение № 1 по картинке 

«Сбор урожая». 

2 Слово и его значение. Р\р. Сочинение № 2 «Мой щенок». 



 
 

3 Слово и его значение. Р\р. Изложение № 1 с элементами 

сочинения «Мальчик Лёня». 

4 Корень. Р\р. Изложение № 2 «Родина». 

5 Суффикс. Р\р. Сочинение № 3 «Кем я хочу 

быть». 

6 Окончание. Р\р. Изложение № 3 «Космонавт». 

7 Систематизация знаний 

по разделу «Части речи». 

Р\р. Изложение № 4 «Хозяин сада» 

8 Имя существительное 

как часть речи. Повторяем, что 

знаем. 

Р\р. Изложение № 5 «Лесной 

котёнок». 

9 Число имён 

существительных. 

Р\Р Изложение № 6 «Воробей». 

1

0 

Род имен 

существительных. 

Р\р. Сочинение № 4 «Мои родители». 

1

1 

Изменение имён 

существительных по падежам 

(склонение). 

Р\р . Сочинение № 5 «Мой город». 

1

2 

Глагол как часть речи. Р\р. Сочинение № 6 на тему «Дети в 

школе». 

1

3 

Изменения глаголов по 

числам. 

Р\Р. Изложение № 6 «Ученики триста 

лет назад». 

1

4 

Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени. 

Р\р. Изложение № 7 «Отец и 

сыновья». 

1

5 

Не с глаголами. Р\Р. Изложение № 8 «Кто чем поёт?». 

1

6 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Р\р. Сочинение – описание № 7 

«Цветок». 

1

7 

Разбор имени 

прилагательного как части 

речи. 

Р\р. Изложение № 9 «Рождение 

гвоздика». 

4 класс 

1 Речевая культура. 

Обращение. 

Р\р. Написание объяснительной 

записки. 

2 Речевая культура. 

Обращение. 

Р\р. Изложение № 1 «Кот –ворюга» 

3 Текст как речевое 

произведение. 

 

Р\р. Изложение № 2 «Плохо» по 

самостоятельно или коллективно 

составленному плану. 

4 Текст как речевое 

произведение. 

 

Р\р. Сочинение № 1 (составление) 

текста – описания или рассуждения 

5 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Р\Р. Изложение № 3 «Метель» по 

составленному плану. 



 
 

6 Состав слова. 

Однокоренные слова. 

Р\Р. Изложение № 4 «Горькая вода». 

7 Имя существительное. Р\р. Сочинение № 2 «Я- 

путешественник». 

8 Три склонения имён 

существительных. 

Р\Р. Сочинение № 3 «Пожелаем 

удачи». 

9 Три склонения имён 

существительных. 

Р\р. Изложение № 5 «Щенок». 

1

0 

Имя прилагательное. Р\р. Изложение № 6 «В.И. Даль». 

1

1 

Местоимение. Р\р. Сочинение № 4 «Диалог». 

1

2 

Повторение.  Р\р. Изложение № 7 «Ростов 

Великий». 

 

 

 

Тематическое планирование 

1класс  

Обучение грамоте (207ч. Из них 115ч. - русский язык, 92ч. – литературное 

чтение) 

 

Разд

ел 

учебного 

курса, 

количеств

о часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Дав

айте 

знакомить

ся  

(под

готови-

тельный 

этап) –  

45 

часов  

Мир общения (4 

часа) 

Введение в мир 

общения. Устная форма 

общения; умение 

говорить, слушать. 

Диалоговая форма 

общения, собеседники. 

Подготовка руки к 

письму. Гигиенические 

требования к посадке, 

держанию ручки. 

Ориентировка в 

тетради: рабочая строка; 

образец, центр листа, 

слева, справа. 

Линии прямые, 

наклонные; сравнение их 

количества и 

направлений. 

Моделировать ситуацию 

общения (кто с кем общается, какие 

слова использует). 

Составлять диалоги при работе 

в паре. 

Разыгрывать сценки общения 

героев сказок. 

 

Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать 

линии по величине, количеству и 

направлению. 

Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение 

упражнения. 

Выполнять каллиграфические 

тексты: самостоятельно копировать 

образец предложения, делить его на 

слова. 



 
 

  Слово в общении 

(4 часа) 

Роль слова в устном 

речевом общении. Слова 

речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в 

общении. 

Номинативная 

функция слова (служащая 

для называния чего –

либо). Слова-названия 

конкретных предметов и 

слова с обобщающим 

значением. 

Называть предметы по 

рисункам. 

Употреблять слова речевого 

этикета. 

Подбирать слова с 

обобщающим значением. 

Составлять рассказ по 

названию и картинкам. 

Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать 

линии по величине, количеству и 

направлению. 

Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение 

упражнения. 

  Помощники слова 

в общении. Общение без 

слов. Как понять 

животных. 

Разговаривают ли 

предметы? Слова и 

предметы (10 часов) 

Культура общения. 

Помощники в общении: 

жесты, мимика, 

интонация. 

«Общение» с 

животными, с 

неодушевлёнными 

предметами, с героями 

литературных 

произведений. Общение с 

помощью предметов и с 

помощью слов. 

Разыгрывать сценки по 

сюжетам народных сказок; наблюдать 

за жестами, мимикой и интонацией 

героев сказок. 

Рассказывать эпизоды из 

сказок, использовать жесты и 

различные виды интонации. 

Наблюдать за ролью интонации 

в речи. 

Использовать разные виды 

интонации для выражения своего 

отношения к предмету рассказывания. 

Составлять рассказы с 

помощью предметов. Сравнивать 

степень точности выражения мысли в 

рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном 

с помощью слов. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. 

Выполнять задания, ориентируясь на 

образец, контролировать выполнение 

упражнения.  
Рисунки и 

предметы в общении (8 

часов) 

Предыстория 

письменной речи. 

   Использование в 

общении посредников 

(предметов, меток, 

Моделировать ситуацию 

общения с использованием меток, 

рисунков, знаков. 

Составлять рассказ-объяснение 

«Как найти дорогу» с использованием 

меток, знаков, символов. 

Составлять простейшие 

сообщения. 



 
 

рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к 

осмыслению письменной 

речи. 

  Рисунки, знаки-

символы как способы 

обозначения предметов и 

записи сообщений. 

Сообщения, 

записанные знаками-

символами. 

Знаки-символы в 

учебно-познавательной 

деятельности для 

обозначения 

коллективных, групповых 

и индивидуальных форм 

работы. 

Условные знаки. 

Знакомство со знаками 

дорожного движения, 

бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, 

количество и 

последовательность слов 

в сообщениях. 

Первоначальное 

обобщение: жесты, 

рисунки, знаки, слова- 

наши посредники в 

общении с людьми, 

средства общения. 

Слово как главное 

средство общения. 

Овладевать знаково-

символической деятельностью: 

составлять устные высказывания, 

«записывать» их с помощью 

рисунков, пиктограмм и условных 

знаков (с помощью учителя). 

Создавать свои знаки – 

символы для обозначения парной и 

познавательной работы; сравнивать 

их с условными знаками в учебнике. 

Коллективно составлять знаки-

символы, обозначающие результаты 

работы, их оценку (хорошо, отлично, 

удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: 

понимать их значение, придумывать 

и рисовать (запись) простейшие 

знаки-символы.  

Делить сообщения на слова, 

определять их количество, 

последовательность. 

Составлять простейшие 

сообщения, оформлять их на письме с 

помощью схем. 

Обозначать слово любыми 

средствами: фишками, символическим 

рисунком, знаком. 

Обводить и раскрашивать 

рисунки, штриховать; сравнивать 

линии по величине, количеству и 

направлению. 

Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, 

контролировать выполнение 

упражнения. 

 Мир полон звуков. 

Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие 

согласные (9 часов) 

Звуковая структура 

слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы 

слов. Гласные и 

согласные звуки. 

Символы для их 

обозначения. Мягкие и 

твёрдые согласные звуки, 

Выполнять один из элементов 

звукового анализа: интонационно 

выделять в словах звуки речи. 

Фиксировать их 

последовательность с помощью 

бусинок, фишек, условных 

обозначений. 

Определять 

последовательность звуков в слове. 

Выделять гласные и согласные 

звуки, различать их и 

характеризовать. 

 Сравнивать и 



 
 

их обозначение. 

Звуковой анализ 

слов (определение 

последовательности 

звуков в слове, их 

фиксирование условными 

обозначениями). 

 

 

 

 

 

 

Письмо элементов 

печатных букв. 

Горизонтальные и 

вертикальные линии; 

штриховка по образцу 

 

 

 

характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, использовать 

условные знаки для их обозначения.  

Моделировать структуру 

слова: указывать его значение, 

заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). 

Сравнивать слова по звучанию; 

составлять группы слов с одинаковым 

звуком в начале. Подбирать слова с 

искомым звуком. 

Фиксировать звуки в слове на 

звуковых схемах. 

Штриховать и обводить 

предметы по образцу, ориентируясь на 

знаки – стрелки. 

Печатать элементы букв, 

обводить печатные буквы. Писать 

элементы письменных букв, находить 

элементы букв в предметной картинке. 

Чётко писать прямые 

вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. 

Копировать образцы с 

элементами букв. 

 Проводить анализ графических 

образцов букв.  
Звучание и 

значение слова (2 часа) 

Наглядно-образная 

модель слова. 

Взаимосвязь значения и 

звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица 

языка (без терминологии). 

Слово как сложный 

языковой знак, 

заменяющий что-либо 

(вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как 

образ предмета, действия 

и свойства) и звучание 

слов (как 

последовательность 

речевых звуков). 

Звуковой анализ 

слов различной слоговой 

структуры, схемы слов. 

Составлять простейшие 

модели слов, различать значение 

слова и его звучание (с помощью 

учителя). 

Практически различать 

звучание и значение слова на 

двусторонних моделях слов.  

Проводить звуковой анализ 

слов, фиксировать 

последовательность звуков в слове на 

схемах; характеризовать звуки.  

Писать элементы письменных 

букв, штриховать по образцу. 



 
 

Звуковой анализ 

слов как переход от 

устной речи к 

письменной. 

Подготовка руки к 

письму. Элементы 

письменных букв.  
Слова и слоги. 

Ударение в слове (3 

часа) 

Слог- минимальная 

единица произношения и 

чтения. 

Слова и слоги: 

слово-номинативная 

(назывная) единица, слог- 

единица произношения. 

Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный 

гласный звук в слове. 

Образно-символическое 

обозначение ударения. 

Смыслоразличитель

ная роль ударения. 

Подготовка руки к 

письму. Элементы 

письменных букв. 

Делить слова на слоги. 

Называть в слоге гласный звук. 

Моделировать слова, 

характеризовать их слоговую 

структуру. 

Проводить слого-звуковой 

анализ слов.  

Использовать условные 

обозначения слога (дуга, вертикальные 

линии). 

Расставлять знак ударения в 

звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог в 

словах, обозначать его знаком 

ударения. 

Воспроизводить звучание слова 

с ориентировкой на знак ударения. 

Писать элементы букв. 

Соотносить написанные 

элементы с образцом. 

Оценивать самостоятельно 

свою работу на основе образца.  
Слово и 

предложение (5 часов) 

Первоначальное 

представление о 

предложении. Сравнение 

и различение 

предложения и слова. 

Модель 

предложения, 

графическое обозначение 

его начала и конца. 

Общее 

представление о речи на 

основе наглядно-образных 

моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки 

и их характеристика. 

Слоги и деление слов на 

Различать слово и предложение 

по их функциям (без терминологии), 

назначению. 

Оформлять начало и конец 

предложения с ориентировкой на 

модель предложения. 

Записывать сообщение с 

помощью графической схемы. 

Переводить устные сообщения 

в предложения, записывать их с 

помощью схем. 

Давать характеристику звуков в 

звуковой схеме. 

Воссоздать сюжет сказки с 

опорой на схемы предложений.  

Писать элементы букв. 

Соотносить написанные элементы с 

образцом. 

Оценивать самостоятельно 



 
 

слоги. Ударение и 

постановка ударений в 

словах. 

Слово, его значение 

и звучание. Предложение, 

схема предложения. 

Подготовка руки к 

письму. 

свою работу на основе образца. 

Стр

ана 

АБВГДЕй

ка 

(букварны

й 

(основной) 

этап) – 

144 

часа (16 

недель по 

9 часов) 

Гласные звуки и 

буквы (28 часов) 

Звуковой анализ, 

характеристика гласных 

звуков, обозначение их 

буквами. 

 Знакомство с 

шестью гласными звуками 

и буквами (Аа, Оо, Уу, 

Ии, ы, Ээ). 

Звучание и 

значение слова. 

Гигиенические 

требования к письму. 

Анализ 

графических элементов 

букв гласных звуков. 

Формы строчных  

заглавных букв.  

Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: 

ориентировка на строке,; 

ориентировка в написании 

буквы. 

 

Проводить звуковой анализ 

слов. 

Различать и соотносить звуки 

и буквы. 

Объяснять роль букв 

(обозначение звуков). 

Характеризовать гласные 

звуки, обозначать шесть гласных 

звуков буквами. 

Различать звучание и значение 

слова. 

Находить изученные буквы в 

тексте. 

Писать элементы букв, 

строчные и заглавные буквы, 

соединения букв. 

 Объяснять алгоритм 

написания букв.  

Писать обобщённые 

графические элементы букв. 

  Согласные звуки и 

буквы (78 часов) 

Согласные звуки, 

обозначение их буквами. 

Гласные и 

согласные звуки, их 

условные обозначения на 

основе звукового анализа, 

их артикуляция. 

Обозначение звуков 

буквами. 

Смыслоразличитель

ная функция звуков. 

Мягкие и твёрдые 

согласные. 

Обозначение на 

Подписывать изученные буквы 

под звуковыми схемами. 

Различать согласные и гласные 

звуки, обозначать согласные звуки на 

схеме условными знаками и буквами. 

Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-омонимы 

(без терминологии) по значению и по 

звучанию. 

Ставить в словах знак 

ударения, выделять ударный слог. 

Читать слова, предложения и 

тексты. 

Анализировать примеры 



 
 

письме мягкости 

согласных. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Ориентировка на 

гласный звук при чтении 

слогов и слов. 

Слого-звуковой 

анализ слов. Правила 

переноса слов по слогам. 

 Открытый и 

закрытый слоги. 

Роль гласных букв 

в открытых слогах, 

правила чтения открытых 

слогов с гласными 

буквами: (ы-и), (о-ё), (а-я), 

(э-е), (у-ю). 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием (ученик, 

учитель, фамилия, пенал и 

др.) 

Анализ 

графических элементов 

букв согласных звуков. 

Формы строчных и 

заглавных букв. Алгоритм 

написания букв. 

Ориентировка на 

строке, ориентировка в 

написании буквы.   

звукозаписи в стихотворной речи, в 

скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в 

словах.  

Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

слове. 

Читать открытые слоги с 

гласными буквами: (ы-и), (о-ё), (а-я), 

(э-е), (у-ю). 

 Переносить слова со строки на 

строку по слогам. 

Писать слова с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу, непроверяемыми написаниями. 

Различать формы строчных и 

прописных букв. 

 Анализировать графические 

элементы букв согласных звуков. 

Читать предложения и тексты. 

Ориентироваться на строке 

при написании букв, писать буквы на 

строке с использованием опор (точек, 

наклонных линий и др.) 

Писать элементы букв, 

строчные и прописные буквы, 

соединения букв, слова. 

Различать строчные и 

заглавные буквы. 

Объяснять алгоритм написания 

букв. 

 
Буквы е, ё, ю, я (14 

часов) 

Двойное значение 

букв е, ё, ю, я (в 

зависимости от места в 

слове): обозначение 

гласного звука и мягкости 

предшествующего 

согласного звука; 

обозначение двух звуков: 

звука й и гласного а, о, у, 

э (в абсолютном начале 

слова, после гласных, 

Находить буквы е, ё, ю , я в 

словах, различать их функцию: 

обозначать два звука или указывать 

на мягкость предшествующего 

согласного. 

Обозначать мягкость 

согласных с помощью букв е, ё, ю, я 

(лук-люк, мак-мяч). 

Читать слова с соблюдением 

элементарных правил орфоэпии, т.е 

так, как они произносятся, с 

элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. 



 
 

после разделительного ь и 

ъ). 

Ритмическое и 

связное письмо букв, 

соединение букв в словах. 

Формы строчных и 

прописных букв. Анализ 

графических элементов 

изучаемых букв. 

Делить слова на слоги. 

Произносить сложные по 

звуко-слоговой структуре слова в 

соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением правильного ударения. 

Различать строчные и 

заглавные буквы, анализировать их 

графическую форму.  

Списывать с рукописного и 

печатного текста с соблюдением 

гигиентческих правил письма, 

графических и орфографических 

требований. 

 Правильно называть элементы 

букв. 

Сравнивать печатную и 

письменную букву. 

 Находить элементы в 

написании строчных прописных букв. 

 Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы, их соединение с исходным, 

первоначальным написанием и 

образцом. 

Проговаривать слова по 

слогам при их записи. 

Списывать слова и 

предложения, обводить слова по 

пунктирным линиям. 

Правильно выполнять 

соединения букв. 

Писать слова, элементарные 

предложения.  
Буквы ь и ъ (12 

часов) 

Буквы ь и ъ, не 

обозначающие звуков. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков с помощью ь. 

Употребление ь и ъ 

как разделительных 

знаков. 

Обозначение на 

письме мягкости 

предшествующего 

согласного звука с 

Обозначать мягкость 

согласных с помощью мягкого знака 

(угол-уголь). 

Объяснять функцию мягкого 

знака как показателя мягкости. 

Читать небольшой текст с 

использованием правил 

выразительности: делать паузы между 

словами и в конце предложения, 

соблюдать интонацию предложений, 

разных по цели высказывания.  

Самостоятельно выразительно 

читать небольшие тексты. 

Анализировать графическую 



 
 

помощью ь и букв я, и, ю, 

е, ё. 

Сравнение слов с 

разделительным ь и ь как 

показателем мягкости 

согласных. 

Правописание слов 

с разделительным Ъ и Ь 

(первоначальные 

наблюдения). 

Анализ 

графических элементов 

изучаемых букв. 

форму изучаемых букв. 

Писать слова с разделительным 

мягким и твёрдым знаками. 

Писать соединения букв, слова, 

предложения. 

 
Повторение – мать 

учения! Старинные 

азбуки и буквари (12 

часов) 

Звук, буква, слово 

(как знак с единством 

значения и звучания). 

Старинные азбуки, 

старые названия букв. 

Назначение азбук. Их 

обучающая и 

воспитательная роль. 

Письмо предложений и 

текстов с соблюдением 

норм каллиграфии. 

Объяснять различия звуков и 

букв. 

Изображать слово с помощью 

модели. 

Объяснять происхождение слов 

«азбука» и «букварь». 

Формулировать (с помощью 

учителя) основную мысль текстов. 

Списывать и записывать под 

диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. 

Применять самоконтроль при 

оценивании написанного. 

Про 

всё на 

свете 

(послебук

варный 

период) -

18 часов 

Обобщение (18 

часов) 

Общение. 

Позитивная модель 

общения, основанная на 

доброжелательности и 

внимании у собеседнику. 

Устная и 

письменная речь. Слово, 

его звуковая (буквенная) 

форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой 

состав слов. 

Слово и 

предложение. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Заглавная буква в 

начале предложения; 

Использовать в общении 

формулы речевого этикета, 

ориентируясь на положительный стиль 

общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, 

выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. 

Выделять гласные и согласные 

звуки; обозначать их буквами. 

Пользоваться словарём при 

написании слов с непроверяемыми 

безударными звуками, писать слова  в 

соответствии с изученными 

орфографическими правилами. 

Обозначать мягкие согласные 

уловными знаками на схемах 

несложных слов и буквами и, я, е, ё, ь 

– на письме. 

Владеть сознательным плавным 

слоговым чтением с переходом на 



 
 

точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак. 

Простейший анализ 

предложений. Порядок 

слов и смысл в 

предложении, их 

взаимосвязь. 

Правила 

орфографии и 

пунктуации. Словарные 

слова 

 

 

чтение целыми словами (25-30 слов в 

минуту). 

Создавать (вместе с учителем) 

партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, 

обозначать слоги в многосложных 

словах с помощью дуг. 

Оформлять предложения на 

письме. 

Составлять предложение по 

картинке. 

Определять количество слов в 

предложении. 

Отличать предложение от 

набора слов. 

Осмыслять роль предложении 

(высказывания) в речевом общении. 

Выделять предложения из 

речи, оформлять их. 

Записывать предложение, 

графически правильно оформлять его 

начало и конец. 

Устанавливать связь слов в 

предложении при изменении порядка 

слов. 

Дифференцировать слова на 

одушевлённые и неодушевлённые по 

вопросам кто? что? 

Составлять простые 

предложения по рисунку (серии 

рисунков), определять количество 

слов в предложении. 

Объединять слова в 

предложении, устанавливать их связь 

в предложении. 

Определять в тексте 

количество предложений и 

записывать их. 

Определять 

последовательность предложений в 

деформированном тексте. 

 

1 класс (50 часов) 

Русский язык 

 

Раздел 

учебного 

курса, 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности обучающихся 



 
 

количество 

часов 

В мире 

общения  

(2 часа) 

Речевой 

этикет при 

знакомстве, 

приветствии, 

прощании, 

поздравлении, 

выражении 

благодарности. 

Употреблении 

вежливых 

слов, выбор 

обращения в 

зависимости от 

ситуации 

общения. 

Умение 

говорить и 

умение 

слушать. 

Интонация, 

жесты и 

мимика в 

речевом 

общении  

Речевой этикет при 

знакомстве, приветствии, 

прощании, поздравлении, 

выражении благодарности. 

Употреблении вежливых слов, 

выбор обращения в 

зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и 

умение слушать. Интонация, 

жесты и мимика в речевом 

общении 

Использовать в речи 

слова речевого этикета. 

Выбирать обращение к 

собеседнику в зависимости от 

ситуации общения.  

Отрабатывать навыки 

культурного ведения диалога, 

используя жесты, мимику. 

Главное 

средство 

общения-

родной язык. 

Русский язык 

как 

национальный 

язык русского 

народа, 

России. Речь 

устная и 

письменная. 

Устные и 

письменные 

формы 

общения 

(умение 

читать, писать, 

слушать и 

Главное средство 

общения-родной язык. 

Русский язык как 

национальный язык русского 

народа, России. Речь устная и 

письменная. Устные и 

письменные формы общения 

(умение читать, писать, 

слушать и говорить) 

Строить собственные 

высказывания. 

Различать и сравнивать 

устные и письменные формы 

общения. 

Объяснять различия 

устной и письменной речи, 

решать проблемные ситуации по 

рисункам. 

Оформлять предложения 

на письме и в устной речи 

(заглавная буква в начале и знак 

препинания в конце 

предложения, интонация 

завершённости).  



 
 

говорить) 

Роль 

слова в 

общении  

(2 часа)  

Роль слова и 

предложения в общении. 

Значение выбора слова для 

достижения нужной цели 

общения. Обогащение словаря 

как необходимое условие 

успешного общения 

Диалог 

Находить слова и 

выражения, помогающие  

выразить свою мысль и достичь 

нужной цели общения. 

 Участвовать в диалоге, 

выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. 

Составлять 

воображаемые диалоги с 

героями произведений. 

Делать характеристику 

ситуации общения.  
Слово и 

его значение  

(3 часа)  

Слово как двусторонняя 

единица языка (без термина), 

значение слова и его звуковая 

и буквенная форма. Наглядно-

образные двусторонние 

модели слов. 

Слово как 

«заместитель», 

«представитель» реальных 

предметов, их свойств и 

действий. 

Слова, обозначающие 

одушевлённые и 

неодушевлённые предметы 

(по вопросу кто? или что?) 

Имена собственные и 

нарицательные, их 

правописание. 

Слова со сходным и 

противоположным значением. 

Слова с обобщающим 

значением (учебные вещи, 

растения и т.п.) 

Содержательная 

(смысловая) классификация 

слов по определённым темам, 

составление тематических 

словариков. 

Различать в слове его 

звуковую сторону (внешнюю) и 

значение (внутреннюю). 

Объяснять смысл, 

значение используемых в речи 

слов. 

Сравнивать и различать 

слово и предмет, подбирать к 

одному предмету несколько 

слов-названий, по-разному 

характеризующих его. 

Объединять слова в 

группы на основе их значения 

(по тематическим признакам). 

Понимать необходимость 

обогащения словаря. 

Использовать слова 

различных тематических групп. 

Имя 

собственное 

 (2 часа)  

Различие имён 

собственных и нарицательных. 

Называние одного предмета 

(имена собственные)  или 

целого класса однородных 

предметов (имена 

нарицательные) 

Употреблять заглавную 

букву в написании имён 

собственных. 

Придумывать и 

записывать слова-имена 

собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать 



 
 

группам слов общее значение. 

Объяснять этимологию 

русских фамилий, кличек 

животных (простейшие случаи). 

Слова с 

несколькими 

значениями 

 (2 часа)  

Слова с несколькими 

значениями. Сходство 

предметов, называемых одним 

словом, как обязательное 

условие проявления 

многозначности 

Сравнивать предметы, 

называемые одним 

многозначным словом, находить 

в них общее. 

Объяснять значение 

многозначного слова в 

конкретных примерах его 

употребления. 

Слова, 

близкие и 

противополож

ные по 

значению 

 (2 часа)  

Слова близкие и 

противоположные по 

значению, их значение и 

звучание. Роль синонимов и 

антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и 

антонимы по значению и по 

звучанию. 

Употреблять синонимы и 

антонимы разных тематических 

групп в речи. 

Использовать словари 

синонимов и антонимов. 

Группы 

слов 

 (3 часа)  

Группы слов, 

объединенных значение 

(предмет, признак предмета, 

действие предмета). Вопросы 

к словам разных групп (кто? 

что? Какой? Что делает?) 

Распределять слова по 

группам на основе их основного 

значения и вопроса. 

Находить в тексте слова-

названия предметов, названия 

признаков и названия действий. 

Составлять группы слов, 

объединённых общими 

признаками, записывать 

вопросы, на которые они 

отвечают (какой? что делает? 

кто? что?). 

Работать с 

орфографическим словарём, 

составлять тематические 

словарики; собирать и 

записывать их. 

Участвовать в конкурсе 

«Кто больше знает слов и их 

значений?», подбирать слова по 

темам, помогающим через слово 

познавать мир. 

Звуки и 

буквы. 

Алфавит (2 

часа)  

Обобщение 

первоначальных сведений о 

звуках и буквах русского 

языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма 

слова. Смыслоразличительная 

Различать звуки и буквы. 

Проводить слого-

звуковой анализ слов. 

Понимать и объяснять 

роль звуков в различении слов. 

Называть буквы в 



 
 

роль звуков в словах. Алфавит 

как основа письменности. 

Осмысление различий 

между звуком и буквой, 

звуками в устной речи и 

названиями букв этих звуков 

((ж)-жэ, (к)-ка, (ф)-эф) 

алфавитном порядке. 

Гласны

е звуки. 

Обозначение 

их буквами. 

Согласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами  

(2 часа)  

Шесть гласных звуков и 

десять гласных букв в русском 

языке. Обозначение мягкости 

и твёрдости согласных звуков 

на письме. Количество 

согласных звуков и согласных 

букв. Роль гласных и 

согласных звуков в речи 

Обозначать на письме 

мягкость и твёрдость согласных 

звуков. 

Анализировать примеры 

звукописи. 

Проводить звуко-

буквенный анализ слов. 

Слоги. 

Перенос слов 

 (2 часа)  

Деление слова на 

фонетические слоги. 

Определение количества 

слогов в слове. Закрепление 

знаний о слоге. Правила 

переноса слов 

Делить слова на слоги, 

опираясь на количество гласных 

звуков в слове. 

Объяснять различие 

между словом и слогом. 

Исправлять 

некорректное деление слов на 

слоги. 

Составлять рассказы по 

опорным словам. 

Сравнивать деление 

слова на слоги и на части для 

переноса. 

Применять правила 

переноса слов. 

Переносить слова сл 

строки на строку по слогам. 

Называть несколько 

вариантов переноса слов. 

Объяснять деление слов 

для переноса, работая в паре. 

Ударен

ие. Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами 

(3 часа)  

Ударение в русском 

языке как более сильное 

произнесение гласного звука. 

Роль ударения в узнавании 

слова. 

Безударные гласные 

звуки как орфограмма. 

Способы проверки безударных 

гласных (элементарные 

случаи) 

Ставить в словах 

ударение, называть ударный 

слог, подчёркивать безударные 

гласные. 

Ставить ударения в 

словах в соответствии с 

литературными нормами. 

Пользоваться 

орфоэпическим словариком для 

определения верного 

произношения слова. 



 
 

Сравнивать 

произношение и написание 

гласных в словах. 

Находить безударные 

гласные в словах, подбирать 

проверочные слова. 

Анализировать ритм 

стихотворной речи. 

Твёрды

е и мягкие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

 (3 часа) 

 

Правила обозначения 

мягкости согласных на письме 

с помощью ь и букв е, ё, и, ю, 

я. 

 

Обозначать на письме 

мягкость и твёрдость согласных 

звуков. 

Различать способы 

передачи мягкости согласных 

звуков на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я. 

Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Определять количество 

звуков и букв в словах. 

Правоп

исание 

буквосочетан

ий жи-ши, ча-

ща, чу-щу  

(3 часа) 

Шипящие согласные 

звуки. Правила написания 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу 

Писать буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Находить в текстах слова 

с изучаемыми орфограммами. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст по 

вопросам. 

Раздели

тельный 

мягкий знак. 

Разделительн

ый твёрдый 

знак 

 (3 часа)  

Употребление 

разделительного ь после 

согласных перед буквами е,ё, 

ю, я, и. употребление 

разделительного ъ (без 

изучения правил, общее 

наблюдение) 

Писать мягкий знак в 

словах на основе анализа их 

звучания. 

Различать слова с 

разделительным мягким знаком 

и без него. 

Образовывать формы 

слов таким образом, чтобы в них 

появлялся разделительный 

мягкий знак. 

Писать слова с 

разделительным мягким и 

твёрдым знаками. 

Наблюдать за 

употреблением разделительного 

твёрдого знака в словах. 

Составлять объявления 

по заданной форме. 

Звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки. 

Звонкие и глухие 

согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за 

произношением и 

Характеризовать звуки 

(гласные-согласные, твёрдые- 

мягкие, звонкие-глухие), 

приводить свои примеры. 



 
 

Обозначение 

их буквами  

(5 

часов)  

обозначением на письме 

парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и 

перед гласными 

Сравнивать 

произношение  и написание 

парных (звонких и глухих) 

согласных на конце слова и 

перед гласными. 

Использовать при письме 

известные способы обозначения 

мягких согласных: мягким 

знаком и гласными е, ё, ю, я, и. 

Различать слова, 

написание которых совпадает с 

произношением, и слова, 

написание которых расходится с 

ним (безударные гласные, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Писать диктанты с 

известными орфограммами без 

ошибок, использовать приёмы 

учебной деятельности – 

контроль, коррекцию. 

От 

слова к 

предложению. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения  

(5 

часов)  

Общее представление о 

предложении, его смысловой и 

интонационной 

законченности. 

Смысловая и 

интонационная законченность 

предложения. 

Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). 

Наблюдения за 

смыслом и формой 

предложения при изменении 

порядка слов. 

Роль предложения в 

речевом общении, его 

коммуникативная функция, 

интонационное оформление 

предложения в речи и на 

письме (заглавная буква в 

начале предложения и знаки 

препинания в конце). 

Знакомство со знаками 

препинания. 

Отличать предложение 

от слова. 

Составлять и 

записывать предложение на 

определённую тему (о школе, 

детях, маме, природе). 

Оформлять предложения 

на письме (писать заглавную 

букву в начале, ставить точку в 

конце, делать пробелы между 

словами). 

Списывать небольшой 

текст без ошибок, проверять, 

оценивать работу. 

Писать диктанты, 

организовывать самопроверку. 

От 

предложения 

к тексту 

 (6 

часов)  

Практическое 

представление о речевой 

ситуации (собеседники, цель и 

результат общения). 

Текст как речевое 

Находить слова и 

выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь 

нужной цели общения. 

Участвовать в диалоге, 



 
 

произведение, автор текста выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. 

Составлять 

воображаемый диалог с героями 

произведений. 

Характеризовать 

особенности ситуации общения. 

Различать практически 

текст и предложение. 

Озаглавливать текст. 

Составлять письмо, 

приглашение. 

Объяснять их 

особенности. 

Задавать вопросы, 

уточняющие содержание текста. 

Обсуждать содержание 

текста. 

Составлять небольшие 

тексты по теме и наблюдениям 

(по вопросам и опорным 

словам). 

Выражать своё 

отношение к изучению русского 

языка. 

 

2 класс (170ч.) 

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности обучающихся 

Мир 

общения 

 (20 

часов) 

Собеседники (4 часа) 

Представление о 

ситуации общения, её 

компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы 

и результат общения. 

Язык- самое удобное и 

основное средство общения. 

Различение устных и 

письменных форм речи. 

Факты из письменной 

речи. 

Требования к устной и 

письменной речи. Устные 

рассказы. Культура устной и 

письменной речи. 

Ориентироваться в 

ситуации общения: выделять 

тему и цель общения, 

сопоставлять цель и результат 

общения. 

Анализировать, 

сопоставлять способы общения 

в зависимости от ролевых 

отношений партнёров (взрослый 

–ребёнок). 

Выделять в речи слова и 

предложения как средства 

общения. 

Строить высказывание в 

устной и письменной форме. 

Анализировать 



 
 

Совершенствование процесса 

восприятия речи: понимание 

смысла высказывания 

партнёра, представление об 

интонационной законченности 

предложения и смысловых 

частях высказывания, 

интонационной 

выразительности речи. 

интонационно-звуковую сторону 

речи, устранять недочёты в 

произношении отдельных звуков 

и слов. 

Наблюдать за методикой, 

темпом речи, силой голоса, 

изменять их в зависимости от 

речевой задачи. 

Обдумывать и 

планировать ответ, отбирать 

слова и выражения в 

зависимости от учебной задачи: 

объяснить, сообщить, убедить. 

Контролировать свою 

речь в процессе общения. 

Проявлять творческую 

активность в процессе 

сотрудничества, выражать своё 

мнение в процессе выполнения 

различных заданий. 

Соблюдать правила 

общения: проявлять к 

собеседнику внимание, 

терпение. 

Проявлять уважение к 

чужому мнению, опираться на 

морально-этические нормы в 

процессе общения. 

Составлять диалоги на 

заданные темы. 

 
 

 
Слово, предложение и 

текст в речевом общении (11 

часов) 

Различия функции 

слова и предложения. 

Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Основные свойства 

текста. Выделение самых 

общих признаков текста 

(состоит из предложений, 

связанных по смыслу, имеет 

тему и заглавие). 

Озаглавливание текста. Типы 

текстов: текст-описание, 

текст-повествование, текст-

рассуждение. 

Выделять предложение 

из сплошного текста, 

составлять предложение на 

заданную тему; правильно 

оформлять его на письме и в 

устной речи. 

Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Определять тему текста: 

на основе памяток, образцов, на 

основе выделения главной 

мысли в каждой смысловой 

части текста (с помощью 

учителя). 

Практически различать 

текст-описание, текст-

повествование, текст-



 
 

рассуждение. 

Сотрудничать со 

сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой 

и коллективной работы. 

Использовать в общении 

деловые тексты (записки, 

письма, объявления, 

приглашения). 

Составлять текст 

заданного типа: описание, 

повествование, рассуждение. 

Письменно отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

составлять и записывать 3-5 

предложений на заданную тему. 

Писать изложение текста 

в 40- 55 слов (с использованием 

вопросов).  
Главный помощник в 

общении – родной язык (5 

часов) 

Основные языковые 

единица, их особенности. 

Общее представление о 

языке как знаковой системе. 

Простейшие наглядно-

образные модели. 

Называть основные 

языковые единицы: звуки, 

буквы, слова, предложения, 

текст; определять их роль в 

речи. 

Сравнивать, различать 

языковые единицы. 

Объединять в группы 

языковые единицы. 

Давать определения 

основным языковым единицам. 

Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение. (65 

слов) 

Гласные и согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами  

(7 часов) 

Классификация гласных 

и согласных звуков. Ударные 

и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Названия 

букв в алфавите. Сфера 

использования алфавитного 

порядка начальных букв слов. 

Роль гласных и 

согласных звуков в речи. 

Передача звуков речи а 

письме. Возможные 

расхождения произношения и 

Рассказывать о гласных 

и согласных звуках, их 

классификации по наглядно-

образной схеме Звукограда. 

Различать гласные и 

согласные звуки. 

Классифицировать 

согласные звуки: глухие и 

звонкие (парные и непарные), 

твёрдые и мягкие (парные и 

непарные). 

Называть все буквы 

русского алфавита правильно, 

называть буквы в алфавитном 

порядке. 

Объяснять значение 

знания алфавита для работы с 

различными справочниками. 



 
 

написания. 

Понятие орфограммы. 

Изображать буквы 

русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, 

тела, рисунков.  
Звук й и буква й (2 

часа). 

Сравнение звуков и 

(гласного) и й (согласного). 

Перенос слов с буквой й в 

середине слова. 

Различать букву й, 

обозначающую согласный звук, 

и букву и, обозначающую 

гласный звук.  

Делить на части для 

переноса слова с буквой й.  
Звук э и буква э (1 

час). 

Слова с буквой э в 

начале и в середине слова. 

Орфографически верно 

писать слова с букой э. 

 
Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение их на письме (7 

часов). 

Парные и непарные по 

мягкости-твёрдости согласные 

звуки. Два способа 

обозначения мягкости 

согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с 

помощью гласных ё, е, ю, я, и, 

которые стоят после буквы 

мягкого согласного звука. 

Позиции, в которых буквы ё, 

е, ю, я, и обозначают два 

звука. 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв 

е,ё,ю,я,и. 

Сопоставлять случаи 

обозначения мягкости согласных 

с помощью мягкого знака и с 

помощью букв е,ё,ю,я,и. 

 
Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн 

(7 часов). 

Сохранение традиции в 

написании данных 

буквосочетаний. Образование 

слов и форм слов с данными 

буквосочетаниями 

Писать слова с 

орфограммами жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн, щн. 

Объяснять, почему эти 

написания являются 

традиционными. 

 
Слог. Перенос слов (3 

часа). 

Гласные звуки как 

слогообразующие. 

Определение количества 

слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

Проводить звуко-

буквенный анализ слов, делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, 

переносить слова по слогам. 

 
Ударение. Ударный 

слог (3 часа). 

Объяснять роль ударения 

в слове, ставить ударение, 



 
 

Роль ударения в слове. 

Способы определения 

ударного слога в слове. 

Различение слов-омографов 

(одинаково пишутся, но 

произносятся с разным 

ударением). Произношение 

слов с верным ударение как 

признак грамотной, 

культурной речи. Работа с 

орфоэпическим словарём. 

находить ударный и безударные 

слоги. 

Работать с 

орфоэпическим словарём, 

объяснять его назначение. 

Находить в тексте слова с 

безударными гласными в корне. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму. 

Использовать алгоритм 

проверки орфограммы.  
Безударные гласные 

звуки. Их обозначение на 

письме (9 часов). 

Возможность передачи 

одинаковых гласных звуков в 

безударном положении 

разными буквами. Алгоритм 

проверки безударных гласных 

в слове. Подбор родственных 

слов для проверки 

безударного гласного в слове. 

Подбирать проверочные 

слова. 

 
Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями (2 часа). 

Распределение слов с 

непроверяемыми написаниями 

по тематическим группам. 

Развитие навыков 

работы с орфографическим 

словарём. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму (слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Записывать под диктовку 

словарные слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

Работать с 

орфографическим словарём. 

 
Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

обозначение на письме (9 

часов). 

Парные по звонкости-

глухости согласные звуки. 

Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков 

разными буквами. Способы 

проверки парных по 

звонкости-глухости согласных 

в конце и в середине слова. 

Алгоритм проверки парных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Способы проверки 

парных по звонкости-глухости 

согласных звуков путём 

Объяснять случаи 

обозначения одинаковых 

согласных звуков разными 

буквами. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму 

(правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в 

корне слова). 

Изменять слово так, 

чтобы орфограмму можно было 

проверить. 

Писать орфографически 

правильно слова с парными по 

звонкости-глухости согласными 

в корне слова. 



 
 

изменения слова или подбора 

родственных слов.  
Слова с удвоенными 

согласными (3 часа). 

Удвоенные согласные 

как орфограмма. Работа с 

орфографическим словарём. 

Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму 

(правописание удвоенных 

согласных). 

Писать орфографически 

правильно слова с удвоенными 

согласными.  
Непроизносимые 

согласные (3 часа). 

Алгоритм способа 

проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых 

согласных. Способы их 

проверки. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму 

(правописание слов с 

непроизносимыми согласными). 

Писать орфографически 

правильно слова с 

непроизносимыми согласными. 

 
Разделительные 

мягкий и твёрдый знаки (7 

часов). 

Употребление 

разделительного мягкого 

знака после согласных перед 

буквами е, ё, ю, я,и. 

Первичные наблюдения 

за употреблением 

разделительного твёрдого 

знака. 

Наблюдать за 

употреблением разделительного 

твёрдого знака. 

Находить в слове и 

объяснять орфограмму 

(правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком). 

Писать орфографически 

правильно слова с 

разделительным мягким знаком. 

Контро

льная работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

  

Слово и 

его значение 

 (20 

часов)  

Что рассказало слово 

(4 часа) 

Слово как двусторонняя 

единица языка. Различение в 

слове двух сторон: звучания и 

значения (с помощью 

простейших структурно-

семантических моделей). 

Обобщающее значение слова. 

Этимология слова 

(происхождение его значения) 

Составлять 

двусторонние модели слов, 

различать значение слова и его 

звуко-буквенную форму. 

Сопоставлять слова по 

звуко-буквенному составу и по 

значению, классифицировать 

слова по различным критериям, 

находить слово с обобщающим 

значением для тематической 

группы слов. 

Пользоваться 

лингвистическими словарями 

(орфографическим и толковым). 



 
 

Принимать участие в 

составлении лингвистических 

словарей (орфографического, 

толкового).  
Имена собственные и 

нарицательные (3 часа) 

Различие в их 

функциях: называть целый 

ряд однородных предметов 

(имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена 

собственные) 

Распознавать имена 

собственные и имена 

нарицательные, различать их по 

функциям 

 
Слова с несколькими 

значениями (2 часа) 

Необходимые условия 

для переноса названия с 

одного предмета на другой. 

Знакомство со словарями 

(орфографическим, толковым, 

орфоэпическим) 

Объяснять принцип 

возникновения нескольких 

значений у одного слова. 

Объяснять значение 

многозначного слова в 

конкретном тексте. 

 
Слова, похожие по 

звучанию и написанию, но 

разные по значению 

(омонимы) (1 час) 

Различать слова, 

похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению, и многозначные 

слова.  
Слова, близкие по 

значению (синонимы) (3 

часа) 

Синонимы, их роль в 

речи 

Объяснять роль в речи 

синонимов как средства 

обогащения речи. Использовать 

синонимы в собственных 

высказываниях.  
Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы) (2 

часа) 

Роль антонимов в речи 

Подбирать антонимы к 

словам разных частей речи, 

находить антонимы в тексте и 

объяснять их роль. 

 
Устойчивые сочетания 

слов (1 час) 

Происхождение 

устойчивых сочетаний слов и 

их употребление в речи 

Объяснять семантику 

фразеологических оборотов 

(наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной 

речи.  
Тематические группы 

слов (2 часа) 

Распределение слов по 

тематическим группам 

Распределять слова по 

тематическим группам, 

дополнять тематические группы 

своими словами. 

Понимать язык (слово, 

предложение) как знаковую 

систему, выполняющую 

функцию замещения предметов 



 
 

(действий и свойств) 

окружающего мира. 

Контро

льная работа. 

Работа над 

ошибками 

 (2 часа) 

  

Состав 

слова 

 (15 

часов)  

Как собрать и 

разобрать слово (1час) 

Слово как объединение 

морфем, стоящих в 

определённом порядке и 

имеющих значение. 

Наблюдения за строением 

слова на наглядно-образных 

моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

Наблюдать за строением 

слова на наглядно-образных 

моделях. 

Составлять наглядно-

образные модели состава слова. 

Называть части слова.  

  
Корень-главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова (6 часов) 

Закрепление 

представления о единообразном 

написании корня, его 

семантической значимости. 

Однокоренные слова. 

Сопоставление однокоренных 

слов по значению и написанию. 

Единообразное написание корня 

в родственных словах. 

Правописание безударных 

гласных и парных по звонкости-

глухости согласных в корне 

слова. 

Находить корень 

слова путём сопоставления 

однокоренных слов, 

подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова 

с помощью приставок и 

суффиксов (простейшие 

случаи). 

Объяснять 

лексическое значение 

корня. 

Различать корни с 

омонимичным значением. 

Применять алгоритм 

проверки безударных 

гласных и парных по 

звонкости-глухости 

согласных в корне слова. 

Проверять 

правильность обозначения 

безударных гласных и 

парных согласных звуков в 

корне слова путём 

изменения формы слова или 

подбора однокоренных 

слов. 

Применять нужный 

алгоритм для проверки 



 
 

орфограмм корня. 

 Доказывать родство 

слов, объяснять общность 

их значения.  
Приставка (3 часа) 

Приставка, её роль в слове. 

Значение, которое приставка 

придаёт слову. 

Правописание 

разделительного твёрдого знака 

Выделять в 

слове приставку, 

определять значение, 

которое придаёт 

слову приставка 

(простые случаи). 

Различать предлоги 

и приставки, писать 

предлоги раздельно с 

другими словами. 

Употреблять при 

написании слов 

разделительные мягкий и 

твёрдый знаки. 

Объяснять разницу в 

употреблении 

разделительных мягкого и 

твёрдого знаков.  
Суффикс (2 часа) 

Роль суффикса в слове. 

Значение некоторых суффиксов 

(уменьшительно-ласкательных, 

со значение действующего лица, 

детёныша животного и т.п.) 

Выделять в слове 

суффикс, определять 

значение, которое придают 

слову суффиксы 

(простейшие случаи). 

 
Окончание (1 час) 

Окончание, его основная 

функция и отличие от других 

частей слова 

Правильно 

употреблять окончание 

(простейшие случаи 

ударного окончания), 

объяснять его роль для 

связи слов в предложении 

или в словосочетании. 

Контроль

ная работа. 

Работа над 

ошибками 

(2 часа). 

 
 

Части 

речи  

(32 часа)  

Что такое части речи (3 

часа) 

Части речи как группы 

слов, отвечающих на один и тот 

же вопрос и объединённых 

общим значение (предмета, 

признака предмета, действия). 

Создание представления о 

Определять части 

речи (имя существительное, 

глагол, имя прилагательное) 

по обобщённому значению 

предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

правильно употреблять их в 

речи. 



 
 

грамматическом значении (без 

введения термина) как о 

значении, свойственном целым 

группам слов. 

Использовать в 

процессе выполнения 

заданий и усвоения 

грамматических понятий 

приёмы наглядно-образного 

и логического мышления.  
Имя существительное (7 

часов) 

Имена существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Функциональные различия 

существительных собственных и 

нарицательных. 

 Основные семантические 

группы собственных имён 

существительных. 

Изменение имён 

существительных по числам. 

Варианты окончаний имён 

существительных во 

множественном числе (граммов-

грамм) 

Осознанно 

употреблять заглавную 

букву при написании имён 

собственных. 

Выбирать формы 

имён существительных из 

вариантов падежных 

окончаний, употреблять эти 

формы в речи в 

соответствии с 

действующими нормами 

литературного языка. 

Определять число 

имён существительных. 

 
Глагол (6 часов) 

Глагол как часть речи. 

Изменение глагола по 

числам. 

Наблюдение за 

изменением глаголов по 

временам (без введения 

термина). Роль глаголов в речи. 

Находить в 

предложении глаголы по 

вопросу и общему значению 

действия. 

Определять число 

глаголов. 

Ставить вопросы к 

глаголам в форме 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

Составлять рассказы 

по рисункам, используя 

глаголы. 

 

  

Имя прилагательное (9 

часов) 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Роль имён прилагательных 

в речи. 

Обобщение знаний об 

основных частях речи 

Находить в 

предложении имена 

прилагательные по их 

основному 

грамматическому значению, 

определять их связь с 

именами 

существительными. 

 Классифицировать 

имена прилагательные на 



 
 

основе различий в их 

значении. 

Редактировать 

тексты, дополняя их 

именами прилагательным, 

подбирая имена 

прилагательные с 

синонимическим или 

антонимическим значением.  
Предлог (5 часов) 

Предлог, его роль в речи. 

Правописание предлогов со 

словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

Применять алгоритм 

определения различия 

между предлогом и 

приставкой. 

Выбирать предлоги 

согласно литературным 

нормам. 

Контроль

ная работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

 
 

Предлож

ение. Текст (15 

часов) 

Предложение. Текст (13 

часов) 

Понятие о смысловой и 

интонационной законченности 

предложения. связь слов в 

предложении. 

Типы предложений по 

интонации и по цели 

высказывания. 

Главные члены 

предложения- подлежащее и 

сказуемое. 

Текст, определение текста, 

типы текстов. 

Записка как один из видов 

текста, её особенности. 

Письмо как один из видов 

текста, требования к его 

написанию. 

Приглашение как вид 

текста, его особенности. 

Оформлять 

предложение на письме в 

соответствии с правилами 

пунктуации. 

Составлять 

предложения, разные по 

цели высказывания. 

Находить в 

предложении главные 

члены. 

Строить 

предложения, адекватно 

выражая основную мысль. 

Составлять текст с 

изученными орфограммами 

по аналогии с учебным 

текстом. 

Предлагать 

варианты проверки 

написанного слова и 

предложения; сравнивать 

записанный текст с 

образцом. 

Писать под диктовку 

предложения и тексты с 

изученными орфограммами 

Контроль    



 
 

ная работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

Повторен

ие изученного 

за год (3 часа) 

 
 

 

3 класс   (170ч.) 

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

Речево

е общение. 

Повторяем – 

узнаём новое 

(16 часов) 

Собеседники. 

Диалог. (4 часа) 

Смысловая сторона 

речи и словесная формы её 

выражения. 

Воображаемые 

коммуникативно-речевые 

ситуации речи (ролевые 

отношения и цели общения) 

на примере «общения» 

литературных героев. 

Осмысление условий 

реального общения 

учащихся в группе и в парах 

(ученик-ученик, учение-

учитель, дети-родители и 

т.д.) общение с партнёром на 

основе взаимопонимания, 

доброжелательности и 

уважения. Наблюдения за 

стилем общения 

собеседников (без 

использования термина), 

которые по-разному 

относятся друг к другу 

(общение дружелюбное, 

враждебное, уважительное, 

пренебрежительное, 

снисходительное,  халатное, 

безразличное) 

Анализировать 

речевую модель общения: речь 

партнёра (собеседника) по 

речевому общению, цель и 

тему общения, его результат. 

Контролировать и 

корректировать своё 

высказывание в зависимости 

от ситуации общения и 

подготовленности партнёра к 

беседе. 

Использовать в 

общении в соответствии с 

культурными нормами 

вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, 

логические ударения, паузы. 

Слушать речь 

собеседника, т.е. проводить 

элементарный анализ речи (с 

помощью учителя), понимать 

её основную мысль, задавать 

вопросы. 

Говорить выразительно, 

понятно, логично, чётко 

формулировать мысль в 

словесной форме. 

Говорить связно и в 

нормальном темпе, соблюдать 

необходимые нормы 

орфоэпии. 

Составлять диалоги, 

основанные на известных 

 



 
 

учащимся правилах 

продуктивного общения.  
Культура устной и 

письменной речи (3 часа) 

Совершенствование 

устной и письменной речи 

на фонетическом, 

лексическом, 

синтаксическом уровнях. 

Культура письма: 

написание букв, слов, 

предложений в соответствии 

с правилами русской 

графики и орфографии. 

Аккуратность в ведении 

записей, чёткость и 

изящество выполнения 

письменных работ 

Выбирать языковые 

средства в зависимости от 

ситуации общения. 

Следить за чёткостью 

дикции, нужной громкостью 

голоса, верной интонацией. 

Писать буквы, слова и 

предложения в соответствии с 

требованиями правил 

каллиграфии. 

Объяснять значение 

правильного написания слова 

для лучшего восприятия 

письменной речи. 

 
Текст (7 часа) 

Общее представление 

о тексте и его особенностях, 

заглавие, тема, главная 

мысль, связь предложений в 

тексте, опорные слова, 

основные части- вступление 

(начало), основная часть 

(середина), заключительная 

часть (конец). 

План текста. 

Виды текстов 

(описание, рассуждение, 

повествование). 

Художественные и 

научный тексты (сравнение с 

помощью учителя). 

Определение типов 

текста. Составление текстов 

разного типа. Сочинение 

небольших текстов 

повествовательного и 

описательного характера. 

Списывание текстов 

различных типов. 

Распознавать 

предложения, словосочетания, 

текст. 

Отличать текст от 

набора предложений, 

устанавливать связи между 

предложениями в тексте. 

Делить текст на части, 

определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать 

текст. 

Писать тексты по 

коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавать виды 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Писать изложения 

небольших текстов по 

предварительно составленному 

плану. 

Писать сочинение 

повествовательного характера 

по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям (после 

предварительной подготовки). 

Писать сочинение-

описание (после 

предварительной подготовки). 

Составлять тексты-



 
 

рассуждения на заданные 

темы. 

Контролировать 

процесс письма, сверяя свою 

запись с исходным текстом 

или образцом. 

Контро

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками (2 

часа) 

  

Язык – 

главный 

помощник в 

общении 

 (39 

часов) 

Язык – главный 

помощник в общении (1 

час) 

Язык как средство 

(инструмент) общения и 

познавательной 

деятельности. Русский язык- 

культурная ценность 

народов России. 

Высказывание писателей о 

русском языке. 

 

 

Доказывать, что язык 

является главным средством 

общения людей, помогающим 

выразить их мысли и чувства; 

что язык – это великая 

ценность и культурное 

достояние русского народа. 

 
Звуки и буквы (2 

часа) 

Проводить звуко-

буквенный анализ слов.  
Слог, ударение (2 

часа) 

Определять 

самостоятельно ударение в 

словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам.  
Девять правил 

орфографии  

(11 часов) 

Находить в тексте слова 

с изученными орфограммами. 

Объяснять изученные 

орфограммы. 

Использовать алгоритм 

проверки орфограмм. 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, пропусков и 

искажений. Каллиграфически 

правильно списывать слова, 

предложения и тексты  
Слово и его значение 

(13 часов) 

Сопоставление 

значений слов на основе их 

двусторонних моделей. 

Мотивированные названия 

слов (подснежник, 

подберёзовик и т.д.) 

Сравнивать слова по 

значению и форме (синонимы, 

антонимы и др.) 

Находить в учебнике и 

других книгах необходимую 

информацию 

Распознавать в тексте 

синонимы и антонимы. 



 
 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные 

слова. 

Слова с обобщающим 

значением. 

Местоимения как 

заменители имён 

собственных и 

нарицательных.  

Словари (толковый, 

орфографический, 

синонимов и антонимов). 

Различать лексическое 

значение и звуко-буквенную 

форму слова. 

 
Словосочетание (2 

часа) 

Отличие 

словосочетания от слова и от 

предложения. Сравнение 

предложения и 

словосочетания, их 

различение на основе цели 

использования: предложение 

- для сообщения, 

словосочетание – для 

называния. 

Сравнивать слово, 

словосочетание и предложение 

на основе их главной функции 

– быть средством номинации 

или средством выражения 

законченной мысли. 

Составлять словосочетания 

по заданным моделям. 

Находить 

словосочетания в предложении 

 
Предложение (1 час) 

Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации, связь слов по 

смыслу и по форме. 

Проводить 

синтаксический разбор 

предложений, определять их 

вид по цели высказывания и 

интонации, ставить знаки 

препинания в конце 

предложения  
Главные члены 

предложения  

(3 часа) 

Второстепенные 

члены предложения (без 

деления на виды), их роль в 

предложении. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам 

 
Предложения с 

однородными членами (2 

часа) 

Интонация 

перечисления. Запятая в 

предложениях с 

однородными членами 

Обозначать на письме 

интонацию перечисления в 

предложениях с однородными 

членами 

Контро   



 
 

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками (2 

часа) 

Состав 

слова  

(18 

часов)  

Повторение 

значимых частей слова (1 

час) 

Основа и окончание. 

Роль окончания в слове 

(связывать слова в 

предложении и 

словосочетании) 

Разбирать слова по 

составу, выделяя в них 

приставку, корень, суффикс, 

окончание. Образовывать 

слова по заданным 

словообразовательным 

моделям. Объяснять значение 

морфем (корня, приставки, 

суффикса)  
Корень (5 часов) 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Сравнение однокоренных 

слов, форм одного и того же 

слова. 

 Обобщение и 

систематизация изученных 

правил орфографии (девять 

правил орфографии): 

прописная буква в именах 

собственных, проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова; проверяемые парные 

по звонкости-глухости 

согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; 

правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, ЧК-чн, щн; 

непроизносимые согласные; 

удвоенные согласные; 

разделительные Ъ и Ь; 

правила переноса слов. 

Закрепление навыка 

нахождения изученных 

орфограмм в словах и 

алгоритма их проверки. 

Наблюдение за 

чередованием букв 

согласных звуков в корнях 

слов (река-реченька, снег-

снежок) 

Находить в слове 

орфограмму, определять её 

тип, применять нужный 

алгоритм для её проверки. 

Переносить слова с 

удвоенными согласными в 

корне, на стыке приставки и 

корня, слова с мягким знаком. 

Каллиграфически 

правильно списывать 

предложения и тексты, 

проверять написанное. 

Писать правильно слова 

с непроверяемыми 

написаниями, при 

необходимости проверять их 

написание по 

орфографическому словарю. 

Писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами: безударные 

гласные, звонкие и глухие 

согласные звуки в корнях слов, 

разделительные мягкий и 

твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные 

звуки, удвоенные согласные в 

корне, мягкий знак после 

шипящих в конце имён 

существительных женского 

рода, не с глаголами, 

раздельное написание 

предлогов со словами; знаки 

препинания в конце 



 
 

предложения и при 

перечислении. 

Самостоятельно 

определять ударение в словах, 

делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. 

Составлять с помощью 

условных обозначений схему 

состава слова. 

Образовывать слова по 

указанным схемам.  
Приставка (3 часа) 

Приставка. Отличие 

приставки от предлога. 

Разделительный твёрдый 

знак в словах с приставками. 

Объяснять написание 

основных приставок русского 

языка, различать приставку и 

предлог. 

Объяснять значение, 

которое привносит в слово 

приставка.  
Суффикс (2 часа) 

Суффикс как значимая 

часть слова, его роль в 

словообразовании (-чик, -

щик, -ин и др.) 

Объяснять значение, 

которое привносит в слово 

суффикс (простые случаи). 

Подбирать слова с 

указанными суффиксами. 

Образовывать новые 

слова с помощью суффиксов.  
Окончание (2 часа) Находить окончания в 

изменяемых словах. 

Понимать роль 

окончания для связи слов в 

предложении и 

словосочетании.  
Как образуются 

слова (3 часа) 

Сложные слова – 

слова с двумя корнями 

(ознакомление). Наблюдение 

за образованием новых слов. 

Образовывать сложные 

слова на базе предложенных 

сочетаний слов. 

Разбирать сложные 

слова по составу. 

Контро

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

 - 

Части 

речи  

(87 

часов) 

Систематизация 

знаний по разделу «Части 

речи» (5 часов) 

Принципы выделения 

частей речи. Общее значение 

Определять части речи 

(имя существительное, глагол, 

имя прилагательное) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, 



 
 

и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

признака и по вопросам; 

правильно использовать их в 

речи.  
Имя 

существительное как часть 

речи. Повторяем, что 

знаем  

(3 часа) 

- 

 
Число имён 

существительных 

(3 часа) 

Имена 

существительные, 

употребляемые только в 

единственном числе (листва, 

мёд, молоко) или только во 

множественном числе 

(каникулы, ножницы, 

грабли) 

Употреблять имена 

существительные в составе 

словосочетаний и 

предложений. 

Образовывать формы 

множественного числа имён 

существительных при наличии 

вариантных окончаний. 

 
Род имён 

существительных 

(4 часа) 

 

Определять род имён 

существительных, 

согласовывать с ними другие 

части речи (имена 

прилагательные, глаголы 

прошедшего времени). 

Употреблять в речи 

имена существительные с 

«проблемным» определением 

рода.  
Мягкий знак на 

конце имён 

существительных после 

шипящих (3 часа) 

Сопоставлять 

написание имён 

существительных женского и 

мужского рода, 

оканчивающихся на шипящие.  
Изменение имён 

существительных по 

падежам (склонение) (11 

часов) 

Этимология названий 

падежей. Алгоритм 

определения падежа имени 

существительного. Ударные 

и безударные падежные 

окончания. 

Называть падежи имён 

существительных по порядку. 

Называть вопросы 

падежей имён 

существительных. 

Изменять 

существительные по падежам. 

Определять падеж имён 

существительных по 

предложенному алгоритму.  
Как разобрать имя 

существительное (2 часа) 

Порядок анализа 

имени существительного как 

Разбирать имя 

существительное как часть 

речи: называть начальную 

форму, определять,  



 
 

части речи собственное оно или 

нарицательное, одушевлённое 

или неодушевлённое, 

указывать род, число, падеж.  

Контро

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками. (2 

часа) 

  

 
Местоимение (3 

часа) 

Личные местоимения 

(общее представление). 

Наблюдение за ролью 

местоимений в речи (замена 

повторяющихся имён 

существительных личными 

местоимениями) 

Сравнивать по 

значению и по функции имена 

существительные и 

местоимения. 

Редактировать тексты, 

используя личные 

местоимения. 

 
Глагол как часть 

речи (3 часа) 

Общее значение 

глаголов, вопросы 

Распознавать глаголы в 

тексте на основе их значения и 

грамматических признаков 

 
Изменение глаголов 

по временам (7 часов) 

Значение и 

образование глагольных 

форм настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

Образовывать 

глагольные формы 

настоящего, прошедшего и 

будущего времени. 

 
Неопределённая 

форма глагола 

(3 часа) 

Правописание мягкого 

знака после ч в глаголах 

неопределённой формы 

Писать мягкий знак 

после ч в глаголах 

неопределённой формы. 

 
Изменение глаголов 

по числам  

(3 часа) 

Наблюдать за 

изменением глаголов по 

числам.  
Изменение по родам 

глаголов прошедшего 

времени (3 часа) 

Окончания глаголов в 

прошедшем времени 

Наблюдать за 

изменением глаголов по лицам 

(без введения термина) 

 
Не с глаголами (3 

часа) 

Писать раздельно не с 

глаголами.  
Разбор глагола как 

части речи  

Определять 

грамматические признаки 



 
 

(2 часа) глаголов (время и число). 

Использовать грамотно 

нужные формы глаголов в 

устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Контро

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

  

 
Имя прилагательное 

как часть речи (2 часа) 

Общее значение 

прилагательных, вопросы 

Изменение имён 

прилагательных по родам, 

числам и падежам  

(11 часов) 

Алгоритм 

определения рода, числа и 

падежа имени 

прилагательного. 

Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

Суффиксы имён 

прилагательных 

(наблюдение). Роль имён 

прилагательных в речи 

Находить имена 

прилагательные в тексте на 

основе их значения и 

грамматических признаков. 

Применять алгоритм 

написания безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Определять связь 

имени прилагательного с 

именем существительным. 

Анализировать роль 

имён прилагательных в 

художественных текстах. 

Сравнивать тексты с 

именами прилагательными и 

без них. 

Использовать имена 

прилагательные в собственной 

устной и письменной речи.  
Разбор имени 

прилагательного как части 

речи (2 часа) 

Применять алгоритм 

определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного 

Контро

льная 

работа. 

Работа над 

ошибками (2 

часа) 

  

Резерв 

учебного 

времени на 

изучение 

раздела 

«Части речи» 

-8 часов 

  

Повтор   



 
 

ение 

изученного 

за год (10 

часов) 

 

4 класс (170 ч.) 

 

Раздел 

учебного курса, 

количество 

часов 

Элементы содержания Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Повторяе

м – узнаём 

новое  

(24 часа) 

Речевое общение. 

Речь устная и 

письменная (2 часа) 

Расширение понятия 

речевого общения: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное 

оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему 

говорится). Общение на разных 

уровнях (собеседники, группа, 

коллектив). 

Качество речевого 

общения: выразительность, 

информативность, логичность, 

правильность речи. 

Использовать 

родной язык в 

соответствии с целями 

речевого общения, 

подбирая 

соответствующие слова и 

выражения. 

Определять 

условия и способы 

общения, конкретную 

цель и результат 

коммуникации 

(материальный или 

духовный). 

Проявлять к 

собеседникам 

необходимое уважение, 

стремление к 

взаимопониманию и к 

получению общего, 

итогового результата 

общения.  

Анализировать 

речь партнёра, 

поддерживая беседу 

репликами. 

Осмысливать 

сказанное, выделяя 

главное, владеть 

элементарным речевым 

этикетом. 

Договариваться с 

партнёром по общению  
Цель речевого общения 

(3 часа) 

Умение вести диалог-

расспрос, аргументировать своё 

Определять цели, 

тему, способы и 

результаты общения. 

Находить в 



 
 

высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

процессе общения 

соответствующие 

языковые средства для 

выражения собственного 

мнения или убеждения 

партнёра. 

Распознавать 

виды текстов: 

повествование, 

рассуждение, описание. 

Писать изложения 

и сочинения 

повествовательного 

характера с 

использованием 

элементов рассуждения и 

описания. 

Озаглавливать 

текст с опорой на его 

тему или основную 

мысль. 

Составлять план 

текста, делить текст на 

части. 

Владеть 

позитивным настроем 

при общении. 

Объяснять 

значение слова и речевых 

средств для разрешения 

конфликтной ситуации.  
Речевая культура. 

Обращение  

(7 часов) 

Речевой этикет. 

Использование формул речевого 

этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре 

и дома). Устная и письменная 

формы общения. Обращение. 

Знаки препинания при 

обращении. Наблюдение за 

построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

Контролировать и 

корректировать своё 

высказывание в 

зависимости от ситуации 

общения и степени 

подготовленности 

партнёра к беседе. 

Выбирать 

языковые средства, в том 

числе и обращение, в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Находить 

обращения в тексте. 

Использовать 

знаки препинания для 

выделения обращения 



 
 

(при записи текста) 

Составлять 

диалоги при работе в 

паре, используя 

обращение и слова 

речевого этикета. 

 
Текст как речевое 

произведение (10 часов) 

Тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. 

Расширение 

представлений о тексте: 

составление текста на заданную 

тему и текста, отражающего 

проблему общения 

(нравственную, 

коммуникативно-речевую). 

Различные типы текстов: 

повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов 

разных типов. 

План текста простой и 

развёрнутый. Составление 

памяток,  определяющих 

последовательность действий. 

Изложение текста по 

самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение 

на заданную и свободную темы, 

а также на тему по выбору. 

Написание деловых 

текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, 

объяснительной записки и т.п. 

сравнение небольших текстов 

научного и художественного 

стиля. 

Культура оформления 

письменного текста: разборчивое 

письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

Определять тип 

текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать 

тему и главную мысль 

текста. 

Составлять план 

текста (развёрнутый и 

сжатый). 

Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

Объяснять 

различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, научной 

или деловой речи. 

Составлять 

собственные тексты 

разных типов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Составлять 

тексты делового 

характера и 

художественные тексты. 

Грамотно 

оформлять собственные 

речевые произведения 

Контроль

ная работа. 

  

 



 
 

Работа над 

ошибками  

(2 часа) 

 

Язык как 

средство 

общения  

(40 

часов) 

Средства общения (9 

часов) 

Роль языка в общении. 

Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация 

знаний об основных языковых 

единицах (звуках, буквах, 

словах, предложениях, текстах). 

Повторение основных 

орфограмм. 

Объяснять смысл 

и значение родного языка 

в жизни человека. 

Рассказывать об 

основных этапах 

развития письменности, 

сравнивать язык и 

другие средства 

человеческого общения. 

Объяснять 

значение учения в школе, 

позитивно оценивать 

роль знаний и учения для 

самостоятельной жизни. 

Находить в 

учебнике и других книгах 

необходимую 

информацию. 

Систематизирова

ть знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и определять 

алгоритм её проверки.  
Предложение (4 часа)  

Повторение знаний о 

предложении. Различение 

предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений 

Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации, объяснять 

особенности и 

назначение каждого типа 

предложений. 

 Использовать 

предложения всех типов 

в собственных речевых 

произведениях (устных и 

письменных)  
Главные и 

второстепенные члены 

предложения (6 часов) 

Подлежащее и сказуемое 

Выделять главные 

и второстепенные члены 

предложения.  

Распространять 



 
 

как грамматическая основа пред-

ложения. Способы выражения  

предложения 

второстепенными 

членами  
Предложения с 

однородными членами (4 часа) 

Смысловая ёмкость 

предложений с однородными 

членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление 

однородных членов 

Находить 

однородные  члены  

предложения.   

Составлять 

предложения с 

однородными членами, 

соединёнными и не 

соединёнными союзами. 

 Ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения  
Простые и сложные 

предложения (3 часа) 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

союзами и, а,   но.   

Использование простых и 

сложных предложений в речи 

Сравнивать 

простые и сложные 

предложения на основе 

их значения   и  

количества  

грамматических  основ.   

 Ставить знаки 

препинания в 

элементарных сложных 

предложениях.  

Объяснять роль 

союзов в сложном 

предложении.  

Составлять 

элементарные сложные 

предложения  
Словосочетание (2 часа) 

Различия между 

словосочетанием, словом и 

предложением 

Выделять 

словосочетания из 

предложения на основе 

вопросов.  

Находить связь 

слов в словосочетании, 

выделять главное и  

зависимое слова.  

Составлять  

словосочетания разных 

типов. 

 Распространять 

предложения 

словосочетаниями.  

Составлять 

тексты-рассуждения, 

объяснять различия 



 
 

между предложением и 

словосочетанием 

Провероч

ная работа по 

теме. Работа 

над ошибками  

(2 часа)  

 Раздел «Проверь 

себя» 

 
Слово и его значение (10 

часов) 

Обобщение представлений 

о лексическом значении слова. 

Слово как языковой знак, 

имеющий не только план выра-

жения   (звуко-буквенную   и   

формально-грамматическую 

форму), но и план содержания 

(значение слова). Тематическая 

классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, 

многозначность. Метафора и 

сравнение. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные слова. 

Различные виды 

лингвистических словарей: 

фразеологические, 

этимологические. Их устройство 

и назначение 

Сравнивать слова 

по значению и форме 

(звуко-буквенной и 

формально-

грамматической). 

Объяснять специфику 

замещающей функции 

слова как языкового 

знака, имеющего не 

только план выражения 

(звуко-буквенную и 

формально-

грамматическую форму), 

но и план содержания 

(значение слова), с 

помощью моделей слова. 

 Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство 

и  назначение.   

Находить  в тексте 

и использовать в 

собственных речевых 

произведениях 

синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные 

слова 

Провероч

ная работа по 

лексикологии.  

Работа 

над ошибками  

(2 часа) 

  

Состав 

слова 

(20 

часов) 

 

 

 

Состав слова. 

Однокоренные слова (18 часов) 

Повторение и 

систематизация основных 

орфограмм корня. Правописание 

суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. 

Разбирать слова 

по составу, выделять 

корень, приставку, 

суффикс, окончание.  

Определять 

значение, которое при-

вносит в слово каждая 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Образование новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов 

морфема. 

 Находить 

значимые части слова 

(корень, приставку, 

суффикс), опираясь на их 

единообразное  

написание.  

  Объяснять   

написание  слова с точки 

зрения орфографии. 

Списывать текст 

аккуратно и без ошибок, 

писать под диктовку 

тексты с изученными ор-

фограммами (безударные 

падежные окончания 

существительных, 

безударные окончания 

имён прилагательных, 

безударные личные 

окончания глаголов) 

Контроль

ная работа. 

Работа над 

ошибками  

(2 ч) 

  

Слово 

как часть речи 

(86 часов) 

Целостное   

представление   о   частях   

речи.   Их   роль в предложении 

(4 часа) 

Критерии выделения 

частей речи: общее значение, 

набор грамматических значений, 

роль в предложении. 

Грамматическое значение частей 

речи (общее представление) 

 

Различать слова 

разных частей речи на 

основе общности их 

значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении.  

Сравнивать 

лексическое и 

грамматическое значения   

слова,   понимая   более   

отвлечённый,   

обобщающий характер   

значения   

грамматического.   

 Составлять   

текст-рассуждение, 

доказывать 

принадлежность слова к 

определённой части речи  
Имя существительное 

(22 часа) 

Находить имена 

существительные в 



 
 

Повторяем, что знаем. 

Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род 

имён существительных (по-

стоянный признак). Число, 

падеж (изменяемые признаки). 

Закрепление алгоритма 

определения падежа имени 

существительного. 

Несклоняемые имена 

существительные.  

Три склонения имён 

существительных. Склонение 

имён существительных 

единственного числа.  

Безударные падежные 

окончания имён 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения  (кроме имён 

существительных на  -мя,   -ий,   

-ие, -ия). 

Склонение  имён  

существительных  во  

множественном числе. 

Варианты падежных окончаний 

имён существительных 

(предложный падеж 

единственного числа существи-

тельных мужского рода, 

именительный падеж 

множественного числа, 

родительный падеж 

множественного числа). Разбор 

имени существительного как 

части речи. Роль имён 

существительных в речи и в 

составе предложений 

тексте, определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Применять   алгоритм 

определения  падежа 

имени  суще-

ствительного. 

Определять 

падеж несклоняемых 

имён существительных. 

Различать имена 

существительные 1, 2 и 

3-го склонения на основе 

их рода и окончания. 

Осознанно 

применять алгоритм 

определения безударных 

падежных окончаний 

имён существительных.  

Сравнивать 

имена существительные 

в разных падежных 

формах по вопросам, по 

их грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям.  

Объяснять   

необходимость  знания  

падежа  и  склонения 

имени существительного 

для верного написания 

его окончания. 

Использовать в 

речи несклоняемые 

имена существительные, 

верно определяя их род и 

согласовывая с другими 

словами без нарушения 

норм культуры речи.  

Анализировать 

имя существительное как 

часть речи, указывая 



 
 

начальную форму, род, 

склонение, падеж, число 

Провероч

ная работа. 

Работа над 

ошибками  

(1 час) 

  

 
Имя прилагательное (10 

часов) 

Повторяем, что знаем. 

Общее значение: признак, каче-

ство предмета, вопросы. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам, падежам. 

Склонение имён 

прилагательных. Безударные 

падежные окончания имён 

прилагательных в единственном 

и во множественном числе 

(кроме имён прилагательных на -

ья, -ье, -ов, -ин) и способы их 

проверки. Образование имён 

прилагательных. Разбор имени 

прилагательного как части речи 

Выделять в 

предложении сочетание 

имени существительного 

с именем 

прилагательным, 

ставить вопрос от суще-

ствительного к 

прилагательному. 

Использовать 

при письме алгоритм 

определения безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Образовывать 

имена прилагательные от 

слов других частей речи 

с помощью суффиксов.  

Анализировать 

имя прилагательное как 

часть речи, определять 

начальную форму, 

число, род (в 

единственном числе), 

падеж.  

Сохранять в 

памяти поставленную 

задачу, использовать 

приёмы запоминания. 

Контролировать 

и корректировать свои 

действия, оценивать.  

Провероч

ная работа. 

Работа над 

ошибками 

(1 час) 

  

 
Местоимение (6 часов) 

Местоимение. Общие 

сведения о местоимении как 

части речи. Местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и мно-

Сравнивать 

местоимения с именами 

существительными по 

функции  и  по  

грамматическим  



 
 

жественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в 

предложении 

 

признакам.   

Определять лицо, 

число и падеж личных 

местоимений. Склонять 

личные  местоимения  в 

единственном  и во 

множественном числе.     

Применять    

правило    написания    

местоимений с 

предлогами.  

Использовать 

местоимения в 

собственных текстах 

Провероч

ная работа. 

Работа над 

ошибками 

(1 час) 

  

 
Глагол (30 часов) 

Повторяем, что знаем. 

Общее значение действия, 

состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. 

Неопределённая форма глагола 

как его начальная форма 

Находить глаголы 

в предложении на основе 

их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

 Определять 

время и число глагола, 

его род в форме 

прошедшего времени.  

Образовывать 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени глагола.  

 Находить 

начальную форму 

глагола, не изменяя его 

вид (без использования 

термина)  
Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени 

по лицам и числам 

(спряжение). 

Наблюдение за личными 

окончаниями глаголов при спря-

жении в единственном и во 

множественном числе 

 

Изменять глаголы 

в настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам на основе 

таблицы спряжения 

глаголов.  

Изменять глаголы 

по лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени.  



 
 

Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени  
I и II спряжение 

глаголов.  

Личные окончания 

глаголов I и II спряжения. 

Способы определения спряжения 

глагола 

 

Применять 

алгоритм определения 

спряжения глаголов. 

 Называть 

основные способы 

определения спряжения 

глаголов.  

Различать способ 

определения спряжения 

глаголов с ударными и 

безударными 

окончаниями. Писать 

личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени  
Правописание глаголов 

на -тся и -ться. 

Определение написания -

тся и -ться с помощью вопроса к 

глаголу 

 

Обосновывать 

написание -тся и -ться в 

глаголах, поставив 

вопрос к глаголу.  

Составлять 

предложения с орфо-

граммами -тся и -ться  
Глаголы-исключения. 

Написание окончаний в 

глаголах-исключениях I и II 

спряжения 

 

Применять 

различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания 

глаголов-исключений. 

Отличать глаголы-

исключения от похожих 

однокоренных глаголов.  

Объяснять при-

чину выделения 11 

глаголов в группу 

глаголов-исключений  
Разбор глагола как части 

речи. Контрольная работа. 

Работа над ошибками (2 часа) 

 

Разбирать глагол 

как часть речи, 

определять начальную 

(неопределённую) форму, 

спряжение, время, лицо в 

настоящем и будущем 

времени; число, род в 

прошедшем времени  
Имя числительное (4 

часа) 

Объяснять 

различия функций имён 



 
 

Общее представление об 

имени числительном как части 

речи. Количественные и 

порядковые числительные, их 

различение по вопросам и 

функции. 

Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и 

составные. Употребление 

числительных в речи 

числительных разных 

разрядов 

 

 
Наречие (3 часа) 

Наречие. Вопросы к 

наречиям. Неизменяемость 

наречий. Образование наречий от 

имён прилагательных. Роль наре-

чий в предложении. 

Употребление наречий в речи 

Находить наречия, 

ставить к ним вопросы и 

определять 

значение, 

грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями  
Служебные части речи (2 

часа) 

Предлоги. Союзы. Общее 

представление, значение и роль в 

предложении 

Объяснять 

различие предлогов, 

частиц и союзов (элемен-

тарные примеры), писать 

их с разными частями 

речи 

Повторен

ие  

(5 часов)  

 Оценивать свои 

успехи в учебной 

деятельности.  

Владеть основами 

учебной деятельности: 

ставить и осмысливать 

цель, определять 

способы её достижения и 

последовательность 

действий, 

анализировать 

результаты, сравнивая их 

с поставленной целью, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их.  

Использовать 

итоговый и пошаговый 

контроль при вы-

полнении заданий 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение (библиотечный фонд) 



 
 

 

Наименование объектов 

и средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

 

Книгопечатная 

продукция 

Рабочие программы. 

Русский язык. 1—4 классы Л. 

Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. 

Москва: Просвещение, 2011г. 

Учебники 

1 класс 

1. Л. Ф. Климанова,  С. Г. 

Макеева.   Азбука. Москва: 

Просвещение, 2011г.     

2. Л. Ф. Климанова, С. Г. 

Макеева. Русский язык. Москва: 

Просвещение, 2011г. 

2 класс 

3.Л. Ф. Климанова,   Т. В. 

Бабушкина.   Русский    язык. 

Москва: Просвещение, 2011г. 

3 класс 

4. Л. Ф. Климанова,   Т. В. 

Бабушкина.   Русский    язык. 

Москва: Просвещение, 2011г. 

4 класс 

5. Л. Ф. Климанова,   Т. В. 

Бабушкина.   Русский   язык. 

Москва: Просвещение, 2011г. 

 

Рабочие тетради, 

прописи 

1.  Л. Ф. Климанова, В. И. 

Романина, Л. Н. Борейко. Рисуй, 

думай, рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 

2. Л. Ф. Климанова. Мой 

алфавит.  Прописи.   1  класс. 

Москва: Просвещение, 2013г. 

 

3.  Л. Ф. Климанова, Л. Я. 

Желтовская. Пишу красиво. 

Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Москва: Просвещение, 2013г. 

 

В программе определены цели 

начального обучения русскому языку; 

рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации 

деятельности учащихся; представлены 

результаты изучения предмета, основное со-

держание курса, тематическое планирование 

с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение. 

Учебный материал подобран и 

структурирован в «Азбуке» таким образом, 

что при работе с ней успешно решаются 

традиционные задачи обучения письму и 

чтению, а также развития речи. 

Значительная часть заданий посвящена зна-

комству детей с культурно-историческим 

аспектом письменной речи, формированию у 

них духовно-нравственных ценностей, а 

также навыков речевого общения и 

взаимного понимания. 

Методический аппарат учебников 

позволяет учителю на каждом уроке 

выстраивать систему работы как с нечитаю-

щими, так и с уже читающими учениками. В 

учебнике представлены тексты для 

совместного чтения детей и взрослых. 

В учебниках реализован комплексный 

подход к изучению языка, обеспечивающий: 

• развитие функциональной 

грамотности учащихся; 

• повышение уровня их общей 

культуры и творческой активности; 

• обучение детей общению; 

• формирование представлений о 

языке как знаковой системе. 

Содержание учебников обеспечивает 

преемственность в работе на всех этапах 

обучения. Система обучения русскому языку 

органически связана с обучением грамоте. 

Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение 

пройденного материала, усвоение его на 



 
 

4. Л. Ф. Климанова,   Т. В. 

Бабушкина. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Москва: Просвещение, 2013г. 

 

5. Л. Ф. Климанова, Т. В. 

Бабушкина. Русский язык. Ра-

бочая тетрадь. 3 класс. Москва: 

Просвещение, 2013г. 

 

6.  Л. Ф. Климанова,   

Т. В. Бабушкина. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Москва: Просвещение, 2013г. 

 

более глубоком уровне, систематизацию и 

обобщение изученного. 

В учебники включены задания для 

работы в парах и группах. Эти задания 

позволяют использовать на уроках разноо-

бразные активные формы обучения, 

позволяющие формировать у учащихся 

личностные, коммуникативные, познава-

тельные и регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

 

Информационные средства 

 

CD 

Русский   язык.   1, 2, 3, 4   

Электронное приложение содержит 

дополнительные задания на закрепление 

Дидактические материалы 

Л. Ф. Климанова. Читалочка. 

Дидактический материал. 1 класс. 

Методические пособия 

1. 1. Л. Ф. Климанова, 

С. Г. Макеева. Уроки русского 

языка. 1 класс. 

2. 2. Л. Ф. Климанова,   

Т. В. Бабушкина.   Уроки   

русского языка. 2 класс. 

3. Л. Ф.  Климанова,   Т. В. 

Бабушкина.   Уроки   русского 

языка. 3 класс 

4.   Л. Ф.  Климанова,   Т. 

В. Бабушкина.   

Уроки   русского языка. 4 

класс 

 

 

 

 

 Уроки   русского русского 

Пособие построено на системе игровых 

и занимательных упражнений, 

способствующих интенсивному развитию на-

выков чтения целыми словами, а также 

формированию выразительного и смыслового 

чтения предложений. Дидактические 

материалы обеспечивают обогащение и 

активизацию словарного запаса младших 

школьников, способствуют развитию их речи. 

В пособиях раскрываются особенности 

содержания курса и структура учебников. В 

разработках уроков представлены 

методические приёмы, обеспечивающие 

развитие умений принимать, сохранять 

учебные цели и следовать им, действовать по 

плану, контролировать процесс учёбы и 

оценивать результаты своей деятельности. 

Предложенная методика построения уроков 

позволяет учителю применить творческий 

подход в процессе подготовки уроков, 

учитывать особенности класса и применять 

дифференцированный подход в обучении 

 



 
 

класс.   Электронное   

приложение   к учебнику Л. Ф. 

Климановой, С. Г. Макеевой. 

Видиофильмы, 

соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

(по возможности); 

Мультимедийные 

презентации. 

изученного материала. Задания, пред-

ставленные в игровой форме, способствуют 

активизации учащихся, повышению интереса 

к обучению. В процессе их выполнения у 

детей развиваются внимание, память, само-

стоятельность, сообразительность, они учатся 

регулировать свои действия, оценивать 

результат. Материал можно использовать как 

на уроках для работы со всем классом и 

индивидуально, так и в домашних условиях 

для самостоятельной работы 

 

Технические средства обучения 

            Классная доска с набором приспособлений для креплений таблиц, постеров и 

картинок. 

Мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

компьютер; 

сканер; 

принтер. 
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1. Пояснительная записка   

Данная рабочая программа разработана на основе 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897, в редакции от 29 декабря 2014 г. № 

1644, в редакции от 31.12. 2015 г. № 1577; 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-ООП «МОУ СОШ № 26» г. Воркуты; 

-Положением о рабочей программе учебного предмета в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденной приказом МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты от 22 января 2015 г.; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

с учетом  

- примерной основной образовательной программы ОУ; 

в соответствии 

- с рабочей программой «Литературное чтение» (предметная линия учебников 

«Перспектива») Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной, Москва: «Просвещение», 2014г. 

    Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, 

объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, - изучение 

литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 

роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение 

как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от 

его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

   Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а так же формированию 

жизненно важных нравственно-эстетических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

    Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный 

вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических 

произведений происходит преображение личности учащихся, формируется нравственно-

эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума 

и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство 

самообразования. 

     Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

     Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению: 

• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 
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произведений; формирования навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебным и научно-познавательными текстами. 

 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает обучающихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 

с великой духовно-нравственной культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 

скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на 
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них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель 

(что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, 

терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного и 

познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 

и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются 

к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием 

текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 
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тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 

только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой 

пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает 

учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, который 

связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны художественного 

творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о 

других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать 

своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и 

культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 
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произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной литературы). 

Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом развитии личности 

младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

Отличительной особенностью рабочей программы является расширение целей и 

задач изучения курса за счет введения регионального компонента из расчета 10% учебного 

времени на образовательную область.  

В рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» в отличие от 

авторской программы предусмотрено распределение часов резерва по разделам: 1класс «Сто 

фантазий» - 4 часа; в 4 классе содержание  раздела «Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения» (9 ч) и резервные уроки (4 ч) распределено на 

период всего учебного года — по завершении изучения различных разделов курса 

(самостоятельные работы учащихся после изучения разделов курса). 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение литературного чтения (вводится 

сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается  23 учебные недели) 

отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах – по 136 часов (4 

часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей 

и других форм.
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2.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета«Литературное чтение» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 
формирования 

– 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,        здоровье        сберегающего 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной  мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 

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 

учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ 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 
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поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебногопредмета «Литературное чтение» 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

− 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 еѐ реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату; 

− 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 учѐта 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. 

– 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 универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле 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 

– осуществлять расширенный 

поиск информации  с 

использованием

 ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– 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; 
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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 

позаданным 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 приѐмов решения задач. 

– 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,

 включающе

е установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

– 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 еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые 

средства    для    эффективного    решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования       и       регуляции       

своей 
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диалогической формой речи. деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической 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 причинно- 

следственных 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 

кполучаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих 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. 

- использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

- делать выписки из прочитанных 
текстов с учетом цели их 
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простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; 

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое - высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 

дальнейшего использования; 

-   составлять

 небольши

е письменные аннотации   к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

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, наглядно-графические 

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 ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
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учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приемы работы с компьютером  и 

другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку) 

- организовывать   систему 

папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

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

- 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. 

- использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

- подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству   результат  видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных 

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. 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете 

и базах данных, оценивать,   

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

- критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

- 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.; 

- 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 

- 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 

- создавать простые движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно управляемых средах; 

- 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. 

проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать  объекты

 и       процессы 

реального мира. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета«Литературное чтение» 

Выпускники начальной школы осознáют 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 художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной 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. 



15  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, 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, научно-популярных 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 

научно-популярной 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. 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– 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; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– 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; 

– устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями 
от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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– ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного 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 научно-популярных 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 научно-популярных 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 научно-популярных   текстов:   формулировать 
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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). 

 

 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– 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. 

– работать с тематическим 

каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– 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). 

– 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 
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 автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– 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). 

– 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 книжек- 

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии 

и инсценируя  прочитанное 

(прослушанное,   созданное 

самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного    продукта 

(мультфильма). 
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                           3.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. 

    Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умения задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. 

    Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его и ускоряя в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. 

     Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. 

     Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

     Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 

     Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. 

      Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно оформленного высказывания. 

Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно 

составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и 

точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, 

повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 

Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами 

информации. 

        Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

        Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 
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вида героя, обстановки)  и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

        Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный  материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-
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художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подра-

жать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и 

личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 
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прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей, народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приклю-

ченческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями 

в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-след-

ственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 
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действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 

учителя). 

 

Перечень обязательных диагностических работ 

1 класс (40 ч) 

 

 

Раздел 

учебного курса, 

количес

тво часов 

Виды диагностических работ 

экску

рсия в 

библиотек

у 

бе

седа по 

вопросам 

учебника 

 

про

ект 

соч

инение 

 

к

онтрол

ьная 

работа 

друг

ое 

Книги 

—  

мои 

друзья (3 ч) 

1 1 - 

 

- - - 

Радуга-

дуга  

(4 ч) 

- 1 - - - - 

Здравст

вуй, сказка! (5 

ч) 

- 1 - - - - 

Люблю 

всё живое (6 ч) 

- 1 - - - - 

Хороши

е соседи, 

счастливые 

друзья (7 ч) 

- 1 - - - - 

Край 

родной, навек 

любимый (9 ч) 

1 1 - - - - 

Сто 

фантазий  

(1 ч) 

- 1 - - - - 

Резерв 

учебного 

времени — 4ч 

- - - - - - 

Итого: 2 7 - - - - 

2 класс (136 ч) 

Раздел 

учебного курса, 

количество 

Виды диагностических работ 

экску

рсия в 

бе

седа по 

про

ект 

соч

инение 

к

онтрол

друг

ое 
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часов библиотек

у 

вопросам 

учебника  

 ьная 

работа 

Любите 

книгу (9 ч) 

1 1 - - - - 

Краски 

осени 

(13 ч) 

1 1 - - 1 - 

Мир 

народной 

сказки (16 ч) 

1 1 - - 1 - 

Весёлый 

хоровод (10 ч) 

1 1 2 - - - 

Мы—

друзья (10ч) 

1 1 - 1 - - 

Здравст

вуй, матушка-

зима! (11 ч) 

- - 2 - 1 - 

Чудеса 

случаются  

(16 ч) 

1 1 - - 1 - 

Весна, 

весна! И всё 

ей радо!  

(11 ч) 

1 1 - - 1 - 

Мои 

самые близкие 

и дорогие  

(8 ч) 

1 1 - - - - 

Люблю 

всё живое (16 

ч) 

1 1 1 - 1 - 

Жизнь 

дана на 

добрые дела 

 (15 ч) 

1 1 - - 1 -- 

 

Итого: 10 10 5 1 7 - 

3 класс (136 ч) 

 

Раздел 

учебного курса, 

количес

тво часов 

Виды диагностических работ 

экску

рсия в 

библиотек

у 

бе

седа по 

вопросам 

учебника  

 

про

ект 

соч

инение 

 

к

онтрол

ьная 

работа 

Дру

гое 

Книги 

— мои друзья 

(4 ч) 

- - 1 - - - 

Жизнь 

дана на 

- 1 - 1 1 - 



25  

добрые дела 

(17 ч) 

Волшеб

ная сказка (15 

ч) 

1 1 - - 1 - 

Люби 

всё живое (20 

ч) 

2 2 - - 1 - 

Картин

ы русской 

природы (12 ч) 

1 1 - - - - 

Великие 

русские 

писатели (30 

ч) 

1 2 - - 1 - 

Литерат

урная сказка 

(19 ч) 

1 

 

1 - - 1 - 

Картин

ы родной 

природы  (18 

ч) 

1 1 - 1 - - 

Итого: 7 9 1 2 5 - 

4 класс (136 ч) 

 

Раздел 

учебного курса, 

количес

тво часов 

Виды диагностических работ 

экску

рсия в 

библиотек

у 

бе

седа по 

вопросам 

учебника

.  

 

про

ект 

соч

инение 

 

к

онтрол

ьная 

работа 

Дру

гое 

Вводны

й урок  

(1 ч) 

- - - - - - 

 

Книга в 

мировой 

культуре 

 (9 ч) 

1 - - - - - 

Истоки 

литературного 

творчества  

(20 ч) 

1 1 - - 1 - 

О 

Родине, о 

подвигах, о 

славе (15 ч) 

1 1 1 - - - 

Жить по 

совести, любя 

друг друга  

1 1 - - 1 - 
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(16 ч) 

Литерат

урная сказка 

(26 ч) 

1 3 - 1 1 - 

Великие 

русские 

писатели (36 

ч) 

- 1 1 2 1 - 

Итого: 5 7 2 3 4 - 

 

Произведения для заучивания наизусть 

№

 

п/п 

Раздел программы Произведения  

1 класс 

1  И. Токмакова «Ива» 

2  В. Берестов «Читалочка» 

3 «Люблю все живое» С. Маршак «Зебры», «Жираф», 

«Страусенок» (по выбору) 

4 «Край родной, навек 

любимый» 

А. Плещеев «Весна» 

5 «Край родной, навек 

любимый» 

И. Суриков «Лето» 

6 «Край родной, навек 

любимый» 

И. Суриков «Зима» 

2 класс 

1 «Краски осени» А.С. Пушкин «Осень»  

2 «Краски осени» С. Есенин «Закружилась листва 

золотая» 

3 «Краски осени» И. Токмакова «Опустел скворечник» 

4 «Мы – друзья» М. Пляцковский «Настоящий друг» 

5 «Здравствуй, зимушка-зима!» С. Есенин «Поет зима – аукает» 

6 «Здравствуй, зимушка-зима!» К. Бальмонт «К зиме» 

7 «Весна, весна! И все ей радо!» А. Плещеев «Весна» 

8 «Мои самые близкие и 

дорогие» 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 

9 «Люблю все живое» С. Михалков «Мой щенок» 

1

0 

«Жизнь дана на добрые дела» И. Крылов «Лебедь, щука и рак» 

3 класс 

1 «Картины русской природы» Н.Некрасов «Славная осень» 

2 «Картины русской природы» А. Фет «Осень» 

3 «Великие русские писатели» А.С. Пушкин «Зимнее утро» 

4 «Великие русские писатели» А.С. Пушкин «Зимний вечер» 

5 «Великие русские писатели» А.С. Пушкин «Опрятней модного 

паркета» 
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6 «Великие русские писатели» А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне славном его…» (отрывки) 

7 «Великие русские писатели» И. Крылов «Чиж и голубь» 

8 «Великие русские писатели» И. Крылов «Квартет» 

9 «Картины родной природы» Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

1

0 

«Картины родной природы» А. Толстой «Колокольчики мои» 

4 класс 

1 «О Родине, о подвигах, о 

славе» 

Н. Языков «Мой друг! Что может быть 

милей…» 

2 «О Родине, о подвигах, о 

славе» 

Н. Кончаловская «Слово о побоище 

ледовом» (отрывок) 

3 «Жить по совести, любя друг 

друга» 

И. Суриков «Детство» (отрывок) 

4 «Великие русские писатели» А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» (отрывок) 

5 «Великие русские писатели» Ф.И. Тютчев «Еще земли печален 

вид…» 

6 «Великие русские писатели» И. Козлов «Вечерний звон» 

7 «Великие русские писатели» М. Лермонтов «Утес» 

8 «Великие русские писатели» М. Лермонтов «Бородина» (отрывок) 

9 «Великие русские писатели» Н.А. Некрасов «Мороз, красный нос» 

(в сокращении) 

1

0 

«Великие русские писатели» И.А. Крылов «Ворона и лисица» 

 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс (40 ч) 

 

Тема 

(количес

тво часов) 

Содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Вводны

й урок  

(1 ч) 

Знакомство с системой 

условных обозначений. Со-

держание учебника. 

Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении за-

даний. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Пред-

полагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены 

Книги 

—  

мои 

друзья (3 ч) 

 

1. Беседы по 

вопросам учебника. С. 

Михалков. Как бы жили мы 

без книг? Выставка книг.  

Герои детских книг. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела:  книга,  
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2. Мы  идём в 

библиотеку. Экскурсия.  

Тематические указатели.   

Мои любимые писатели. 

3. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка 

результатов обучения. 

 

 

читатель,  писатель.   Сравнивать  

слова с   противоположным   

значением:   трудолюбие — леность,   

честность — ложь, доброта — 

злость, объяснять их смысл. 

Бережно относиться  к книге и 

учебникам,  понимать значение  

книги в жизни человека. Различать 

понятия: книга, писатель, читатель, 

библиотека. 

Понимать,  в чём  ценность 

книги.  Обсуждать  иллюстрации 

книги. Называть элементы книги 

(обложка, иллюстрации, фамилия 

автора, название произведения). 

Участвовать в обсуждении 

проблемной ситуации «Как бы жили 

мы без книг?». Объяснять  

нравственный  смысл различных 

слов,  употребляемых в 

произведениях К. Д. Ушинского. 

Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Придумывать 

свои записи с помощью различных 

рисунков. Учиться выбирать книгу 

в библиотеке. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на 

основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Читать вслух целыми словами с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспроизводить 

содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о 

своих любимых книгах (называть 

автора, название, тему, основные 

события). Рассказывать о 

возникновении письменности. 

Описывать (представлять) устно 

картины, изображённые в 

произведении А. С. Пушкина. 

Читать, представляя себя в роли 

разных героев рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения К. 

Чуковского. Распределять роли. 

Определять интонацию, с которой 

нужно читать данное произведение 
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Радуга-

дуга 

 (4 ч) 

 

1. Беседы по вопросам 

учебника. Песенки, 

пословицы, загадки, считалки. 

Песенки разных народов. 

Рифмы матушки-гусыни. 

2. Мы идём в 

библиотеку. Произведения 

устного народного творчества. 

Выставка книг. 

3. Наш театр. Перчатки. 

Английская народная песенка. 

Подготовка спектакля по 

произведению. 

4. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка 

результатов обучения. 

 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Рассказывать о жанровом 

разнообразии произведений устного 

народного творчества разных 

народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая 

народная мудрость заключена в 

пословицах и поговорках разных 

народов). Изменять (убыстрять или 

замедлять) темп чтения в 

зависимости от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти 

понравившиеся пословицы и 

поговорки, обсуждать их смысл. 

Сравнивать фольклорные 

произведения разных народов. 

Называть изученные жанры 

фольклора, высказываться о своём 

отношении к русским народным 

песенкам, загадкам, пословицам, к 

фольклорным произведениям других 

народов России. Соотносить загадку 

и отгадку. Распределять загадки по 

тематическим группам. Объяснять 

смысл пословицы. Учить выбирать 

книги для самостоятельного чтения в 

школьной библиотеке, ориентируясь 

на название книги. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагно-

стической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный 

смыл основных понятий раздела: 

песенки, пословицы, загадки, 

считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров 

устного народного творчества. 

Читать выразительно, учитывая 

интонацию. Различать виды малых 

жанров устного народного 

творчества: пословицы, поговорки, 

песенки, загадки. Сочинять загадки 

на основе заданных свойств 

предмета. Придумывать жизненные 

ситуации, в которых можно было бы 

использовать одну их прочитанных 
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пословиц. Анализировать 

содержание текста; называть героев 

произведения; определять 

особенности характера героев. 

Инсценировать произведение 

Здравст

вуй, сказка! (5 

ч) 

1. Беседы по вопросам 

учебника. Основные понятия 

раздела: сказка, сказка о 

животных, сказочный герой. 

Жили-были буквы. Г. Юдин. 

Почему «А» первая? Т. Коти. 

Катя и буквы.  

2. Русская народная 

сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и 

десять утят. 

3. Русская народная 

сказка. Кот, лиса и петух. Л. 

Пантелеев. Две лягушки. 

Сказки разных народов. 

4. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка 

результатов обучения.  

5. Семейное чтение. Три 

дочери. Два лентяя. Заяц и 

черепаха. 

 

Рассказывать   о  своём  

отношении  к сказкам.  

Высказывать 

своё мнение о прочитанной 

сказке. Обсуждать проблемную си-

туацию «Как бы ты поступил на 

месте этих героев?». Выбрать сказку 

после рассматривания иллюстраций 

и чтения названия. Называть 1—2 

сказки народов России. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Находить нужную 

сказку в книге. Читать 

выразительно диалоги сказочных 

героев. Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. Сравнивать 

героев сказки: их действия, 

характеры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: сказка, 

сказка о животных, сказочный герой. 

Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. 

Придумывать возможный конец 

сказки. Следить за развитием 

сюжета в народной и литературной 

сказке. Определять реальное и 

волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. Определять героев 

произведения. Определять характер 

героев произведения, называть их 

качества. Распределять роли. 

Инсценировать произведение 

Люблю 

всё живое (6 ч) 

1. Беседы по вопросам 

учебника. Основные понятия раздела: 

общение, диалог. В. Лунин. Никого 

не обижай. 

2. Приём звукописи 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Определять нравственный смысл 

содержания раздела «Люби всё 
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как средство создания образа. 

И. Токмакова. Лягушки. 

Разговор синицы и дятла. 

B. Бианки. Разговор 

птиц в конце лета. 

3. Мы в ответе за тех, 

кого приручили. И. Пивоварова. 

Всех угостила. Плакат "Охраняй 

природу".  

4. Мы идём в 

библиотеку. Книги о природе 

и животных. Л. Н. Толстой. 

Обходиться добром со 

всяким. Экскурсия.  

5. Наш театр. С. 

Маршак. Волк и лиса. 

6. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка 

результатов обучения. 

живое». Рассказывать о своём 

отношении к животным и 

растениям. Работать в паре, 

проявляя внимание к собеседнику: 

высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы общения со стар-

шими, друг с другом. Выражать 

своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой 

собаке (кошке). Сравнивать по-

нятия: делать хорошо, делать плохо; 

объяснять их смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. 

Отбирать материал для создания 

плаката, газеты в соответствии с 

темой. Представлять собственный 

творческий продукт. 

Классифицировать книги на 

выставке по подтемам. Сравнивать 

научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать 

выразительно стихотворение, 

передавая особенности разговора 

различных птиц, своё собственное 

отношение. Различать научный и 

художественный тексты. 

Освоить приём звукописи как 

средство создания образа. Находить 

слова, которые используют поэты 

для передачи звуков природы. 

Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, 

характеризующие героя. 

Определять героев произведения и 

их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Создавать произведение по серии 

рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить нужную 

книгу 

Хороши

е соседи, 

счастливые 

1. Беседа по вопросам 

учебника. Основные  понятия 

раздела:  рассказ, герой 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 
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друзья (7 ч) рассказа. С. Михалков.  

Песенка друзей.  

2. Сравнение 

произведений по теме, 

содержанию и главной мысли. 

Е. Пермяк.   Самое   

страшное.   В. Осеева.   

Хорошее. 

3. Э. Шим. Брат и младшая 

сестра. Мы идём в библиотеку. 

Книги о детях.   

4. Е. Благинина.  

Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам 

привёз... В. Лунин. Мне 

туфельки мама вчера 

подарила... Тема 

стихотворений. 

5. Наш театр.  М. 

Пляцковский.   Солнышко на 

память. Ю. Мориц. Это — да! 

Это — нет! Чтение по ролям. 

6. Л. Толстой.  Не 

лениться. Косточка. 

Нравственно-этический 

смысл произведений. 

Главная мысль произведения. 

7.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка 

результатов обучения. 

Рассуждать о том,  кого можно 

назвать другом, объяснять, что 

такое настоящая дружба. 

Различать, что такое хорошо и что 

такое плохо. Давать оценку своим и 

чужим поступкам. 

Обсуждать с другом значение 

понятий: дружба, забота, взаимо-

помощь, милосердие; приводить 

примеры из прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом, не 

обижая собеседника. Оказывать 

поддержку друг другу, помогать 

друг другу. Сравнивать произ-

ведения по теме, содержанию и 

главной мысли. Находить книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать 

книгу по подтемам. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике. Понимать 

конкретный смысл основных 

понятий раздела: рассказ, герой 

рассказа. 

Читать выразительно, 

передавая основной эмоциональный 

тон произведения. Читать по ролям 

произведение. Определять   общую  

тему  произведений.   Определять   

героев произведения.   

Характеризовать   героя   

произведения   по   его речи и 

поступкам. Находить главную 

мысль произведения, соотносить 

содержание произведения с 

пословицей.  Распределять роли. 

Определять тему выставки книг 

Край 

родной, навек 

любимый  

(12 ч) 

1. Беседы по вопросам 

учебника. Основные понятия раздела: 

стихи, рифма.   Составление  устных 

сообщений  о  красоте родного края. 

П. Воронько. Лучше нет родного 

края. 

2.. Стихотворения 

русских поэтов о природе. 

Произведения русских 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Рассказывать о своей Родине; о 

своей семье;  о своих чувствах к 

Родине, месту, где родился и вырос; 

о любви к своей семье, своим 

родителям, братьям и сестрам. 

Передавать при чтении стихов 
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художников о природе. А. 

Плещеев. Весна.  С. Есенин.  

Черёмуха.  С. Дрожжин.  

Пройдёт зима холодная... И. 

Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, 

красой природы... А. Плещеев. 

Миновало лето... И. Суриков. 

Зима. 

3. Репродукции   

картин   И. Грабаря,    И. 

Шишкина, 

И. Левитана,  И. Репина,  В. 

Поленова,  П. Кончаловского. 

Выразительное чтение. Приём 

сравнения как 

средство создания образа. 

Рифма. Сравнение 

произведение литературы и 

живописи. 

4. Образ природы в 

литературной сказке. В. 

Сухомлинский. Четыре сестры. 

Сочинение сказки. В. Бере-

стов. Любили без особых 

причин... Г. Виеру. Сколько 

звёзд на ясном небе! Н. 

Бромлей.  Какое самое первое 

слово? А. Митяев. За что 

люблю маму. 

5. Стихи для папы. 

Сравнение произведений на 

одну 

и ту же тему. Составление 

рассказа о своей семье. 

6. Мы идём в 

библиотеку. Экскурсия. 

7. Книги о Родине. 

Выставка 

книг. 

8. Е. Пермяк. Первая 

рыбка. Рассказ о своей семье. 

9.  И. Косяков.   Всё  

она.  Л. Толстой.   Мальчик   и   

отец.   К. Ушинский.   

Лекарство. 

Объяснение смысла 

произведений. 

настроение в соответствии с речевой 

задачей: выразить радость, печаль. 

Объяснять значение слов 

«Родина», «Отечество». 

Знать названия страны и 

города, в котором живешь. Вырази-

тельно читать стихи, посвященные 

столице. Объяснять смысл 

выражения «Родина-мать». 

Рассуждать о том, в чём 

проявляется заботливое отношение 

к родным в семье, что такое 

внимание и любовь к ним. Работать 

в паре;  выслушивать друг друга; 

договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства; 

находить общее и различия. 

Находить нужную книгу в библи-

отеке по тематическому указателю. 

Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагности-

ческой работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный 

смысл основных понятий раздела: 

стихи, рифма. Читать 

произведения,  выражая настроение  

и собственное отношение к 

изображаемому. Объяснять  смысл 

прочитанных произведений. 

Находить рифму в стихотворении. 

Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. 

Определять ритм стихотворения; 

читать на основе ритма. 

Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. 

Сочинять сказки самостоятельно. 

Определять тему выставки книг 
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10. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Контроль и 

проверка результатов 

обучения. 

11. Контроль и проверка 

результатов обучения. 

12. Коррекция знаний 

по изученным темам. 

Промежуточная аттестация 

Сто 

фантазий  

(2 ч) 

1. Беседы по вопросам 

учебника. Основное понятие 

раздела: творчество. Ю. 

Мориц. Сто фантазий.  Г. 

Цыферов.  Про меня и про 

цыплёнка.  

2. Сочинение своих 

собственных историй на 

основе художественных 

текстов. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. Сочинять свои собствен-

ные истории. Объяснять значение 

понятия «творчество». 

Сочинять небольшой рассказ 

или сказку, подражая писателю 

прочитанных произведений 

 

Самостоятельная и контрольная работа учащихся (4 ч) 

 

2 класс (136ч.) 

Тема 

(количес

тво часов) 

Содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Вводны

й урок  

(1 ч) 

Знакомство с системой 

условных обозначений. Со-

держание учебника. 

Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении за-

даний. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Пред-

полагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе 

Любите 

книгу  

(9 ч) 

1. Вводный урок. 

Основные понятия раздела: 

рукописная книга, 

иллюстрация. Ю. Энтин. 

Слово про слово. В. Боков. 

Книга — учитель. 

2. Г. Ладонщиков. 

Лучший друг. Пословицы о 

книге. 

М. Горький о книгах. 

3. Книги из далёкого 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Объяснять, в чём ценность книги. 

Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах. 

Определять нравственный смысл 

слова «добро». Рассказывать о 

своём отношении к книге. 

Определять конкретный смысл 

понятий: рукописная книга, 
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прошлого. Книги из 

пергамента 

в форме свитка. Складная 

книга Древнего Востока. 

4. Книги из деревянных 

дощечек.  Рукописные книги 

Древней Руси. Н. 

Кончаловская. В 

монастырской келье... 

5. Мы идём в 

библиотеку. Выставка книг. 

Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 

6. Мои любимые 

художники-иллюстраторы:  

Владимир Лебедев, Алексей 

Пахомов, Евгений Чарушин. 

7.   Ю. Мориц.  

Трудолюбивая старушка. 

Главная мысль стихотворения. 

8. Сокровища духовной 

народной мудрости.  

Пословицы и поговорки о 

добре. 

9. Обобщение пройденного 

по теме: «Любите книгу». 

иллюстрация. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. 

Определять название выставки 

книг. Классифицировать книги по 

темам. Находить нужную книгу по 

заданным параметрам. Находить 

информацию о возникновении книг в 

детских, научно-энциклопедических 

статьях и художественных текстах. 

Находить нужную информацию в 

специальных справочных книгах — 

энциклопедиях. Учиться выбирать 

книгу в библиотеке. Находить 

значение слова в толковом словаре. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Объяснять смысл пословиц о 

книгах, высказывания М. Горького о 

книге. Рассматривать иллюстрации 

известных художников к детским 

книгам. Соотносить иллюстрацию и 

содержание детской книги. Опре-

делять главную мысль 

стихотворения 

Краски 

осени 

 (13 ч) 

1. Вводный урок. 

Основные понятия раздела: 

сравнение, сборник. 

2. Осень в 

художественных 

произведениях А. Пушкина, С. 

Аксакова. 

3. Осень в 

произведениях живописи В. 

Поленова, А. Куинджи. 

4. А. Майков. Осень. С. 

Есенин. Закружилась листва 

золотая... Ф. Васильев. Болото 

в лесу. Эпитет и сравнения — 

средства художественной 

выразительности, 

используемые в авторских 

текстах. 

5. И. Токмакова. 

Опустел скворечник... А. 

Плещеев. Осень наступила... 

Повтор как одно из основных 

Воспринимать красоту 

родного края в произведениях 

литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей 

страны. Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Сравнивать произведения 

живописи и произведения 

литературы. Сравнивать 

прозаический и поэтический тексты. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Определять название выставки 

книг. Классифицировать книги по 

подтемам. Находить нужную книгу 

по заданным параметрам. 

Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 
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средств художественной 

выразительности. Темп чте-

ния. 

6. Произведения устного 

народного творчества об 

осени. Пословицы и 

поговорки. 

7. Мы идём в 

библиотеку. Сборники 

стихотворений и рассказов о 

природе. 

8. Цвета осени. С. 

Маршак. 

Сентябрь. Октябрь. Л. 

Яхнин. Осень в лесу. Н. 

Сладков. Сентябрь. 

9. С. Образцов. 

Стеклянный пруд. 

10.Создание текста по 

аналогии. 

11. Наш     театр.   

Инсценирование    

произведения 

Н. Сладкова «Осень». 

12. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии.  Контрольная 

работа 

13. Коррекция знаний 

по теме. Обобщение по 

разделу. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Определять конкретный смысл 

понятий «сравнение», «сборник». 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Находить эпитеты, сравнения. 

Объяснять смысл понятий «темп», 

«интонация». Выбирать 

стихотворения для выразительного 

чтения. Наблюдать, как с помощью 

художественных средств автор 

передаёт читателю свои чувства и 

настроение, выраженные в 

прозаическом и поэтическом 

текстах. 

Наблюдать, как с помощью 

красок автор передаёт свои чувства и 

настроение, выраженные в 

репродукциях картин известных ху-

дожников. Составлять рассказ об 

осени на основе репродукции 

картины,  используя слова 

художественных текстов;  на основе 

собственных наблюдений.  

Озаглавливать текст строчками  из 

прочитанных произведений. 

Инсценировать произведение 

Мир 

народной 

сказки (16 ч) 

1. Вводный урок. 

Основные понятия раздела: 

сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел. 

2. Собиратели 

русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

3. Русская народная 

сказка. Заячья избушка. 

Рассказывание сказки по 

серии иллюстраций. 

4. Русская народная 

сказка. Лисичка-сестричка и 

серый волк. Рассказывание 

сказки на основе картинного 

плана. Восстановление 

Читать  самостоятельно 

учебный  материал (вопросы,  

задания к текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми слова-

ми, замедлять и увеличивать темп 

чтения. Выбирать вопросы, на 

которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Определять конкретный смысл 

понятий: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. Называть 

имена известных русских 

собирателей сказок: А. Н. 

Афанасьева,  В. И. Даля. Находить в 

библиотеке  книгу по заданной теме.  
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событий сказки на основе 

рисунков. 

5. Корякская сказка. 

Хитрая сказка. Сравнение 

героев сказок. 

6. Русская народная 

сказка. Зимовье зверей. 

Чтение 

сказки по ролям. 

7. Русская народная 

сказка. У страха глаза велики. 

Составление плана сказки. 

8. Белорусская 

сказка. Пых. Сравнение 

сказок. 

9. Мы идём в 

библиотеку. Русские народные 

сказки. 

10. Самостоятельное    

чтение.    Хантыйская    

сказка. 

Идэ. Главная мысль сказки. 

11. Семейное чтение.  

Русская народная сказка. Се-

стрица Алёнушка и братец 

Иванушка. Анализ сказки по 

вопросам учебника. 

12. Нанайская сказка. 

Айога. Выразительное чтение 

диалога. 

13. Ненецкая сказка. 

Кукушка. Сравнение событий 

сказки. 

14. Наш  театр.  Лиса  

и  журавль.   Инсценирование 

сказки. 

15. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии.  Обобщение по 

разделу. 

  Контрольная работа 

16. Коррекция знаний 

по теме. 

Высказываться о своём отношении 

к народным сказкам. 

Восстанавливать события сказки на 

основе рисунков. Рассказывать 

сказку по иллюстрациям; на основе 

картинного плана. Рассказывать 

сказку с использованием опорных 

слов. Определять качества главных 

героев сказки; называть их. Делить 

текст на части. Объяснять, что в 

сказке является правдой, а что 

вымыслом. Сравнивать   героев,  

события  сказки.  Выявлять  

особенности сказочного текста с 

учётом места проживания людей. 

Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как», 

«словно». 

аспределять роли; 

договариваться о совместном 

представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, 

определять речевую задачу персона-

жей (выразить просьбу, удивление). 

Выразительно читать сказочные 

диалоги. Составлять план сказки; 

дополнять составленный план. 

Определять главную мысль на 

основе пословиц. Соотносить 

пословицу и содержание сказки. 

Подготовить выставку книг: 

группировать книги по подтемам; 

находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о 

книге по составленному плану. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Сочинять текст на основе опорных 

слов и прочитанных произведений о 

лисе 

Весёлый 

хоровод (10 ч) 

1. Вводный урок. 

Основные понятия раздела: 

закличка, небылица, 

прикладное искусство, 

перевод. 

Читать  самостоятельно 

учебный материал (вопросы, 

задания к текстам). Находить 

вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. 
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2. Проект. Мы идём в 

музей народного творчества. 

3. Подготовка экскурсии. 

4. Народные 

заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. 

5. Переводная 

литература. Небылицы, 

перевертыши, 

весёлые стихи. Особенности 

авторских произведений, 

созданных на основе 

народных. 

6. Мы идём в 

библиотеку.  Справочная 

литература 

для детей. 

7. Д. Хармс. Весёлый 

старичок. Небывальщина. 

8.  К. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

9. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

10. Проект. Подготовка 

и проведение праздника «Ве-

сёлый хоровод» 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения 

представлены в разделе. Различать 

понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. 

Составлять устный рассказ по 

картине. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп 

чтения. 

Работать в группе, 

распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. 

Находить нужный материал на 

основе экспонатов, книг, статей. 

Готовить сообщение по заданной 

тематике. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме. Объ-

яснять назначение справочной и 

энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на 

основе художественного текста.   

Проверять   себя   и   

самостоятельно   оценивать   свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной 

в учебнике. 

Читать выразительно 

небылицы, заклички 

Мы—

друзья (10ч) 

1. Вводный урок. 

Основные нравственные 

понятия 

раздела:   

доброжелательность,   

терпение,   уважение. 

Пословицы о дружбе. 

2. Стихотворения о 

дружбе. М. Пляцковский. 

Настоящий друг. В. Орлов. 

Настоящий друг. 

3. Сочинение на 

основе рисунков. 

4. Н. Носов. На 

горке. Подробный пересказ от 

имени 

героя. 

5. Мы идём в 

Читать самостоятельно 

учебный текст. Определять 

вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться  в данном  разделе.  

Читать  текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать 

стихотворения. Выбирать 

стихотворения для заучивания 

наизусть. Обсуждать с другом 

значение понятий: 

доброжелательность, терпение, 

уважение. Объяснять смысл 
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библиотеку. Рассказы о детях. 

Экскурсия в библиотеку. 

6.  С. Михалков. Как 

друзья 

познаются. Главная мысль. 

7. Э. Успенский. 

Крокодил Гена и его друзья. 

Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей». 

8.  А. Гайдар. Чук и 

Гек. Обсуждение содержания 

рассказа. 

9. Наш  театр.  И. А. 

Крылов.   Стрекоза  и  

Муравей. 

Инсценирование. 

10. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу 

пословиц о дружбе. Обсуждать в 

классе проблемы «Кого можно 

назвать другом», «Что такое 

настоящая дружба», «Как найти дру-

зей»;  «Правильно ли  поступили  

герои  рассказа А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы на основе 

рисунков. Восстанавливать 

порядок событий на основе 

рисунков. Составлять план пере-

сказа; сопоставлять придуманный 

план с планом в учебнике. Подробно 

пересказывать от имени героя. 

Определять главную мысль 

произведения; соотносить главную 

мысль с пословицей. Распределять  

роли для  инсценировки;  

договариваться  друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по 

подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Здравст

вуй, матушка-

зима!  

(10 ч) 

1. Вводный урок. 

Основное понятие раздела: 

выразительное чтение. 

2. Лирические 

стихотворения о зиме: А. 

Пушкин. Вот 

север тучи нагоняя... Ф. 

Тютчев. Чародейкою Зимой... 

3. С. Есенин. Берёза. Поёт 

зима, аукает... Средства худо-

жественной выразительности: 

эпитет, сравнение. 

4. Праздник   

Рождества   Христова.   Саша    

Чёрный. 

5. Рождественское.  К. 

Фофанов. Ещё те звёзды не 

погасли... Рассказ о 

празднике. 

6. С. Маршак. 

Читать выразительно 

понравившийся текст. Определять 

систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении про-

изведений раздела. Предполагать 

на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать 

стихотворения. Находить в тексте 

стихотворения средства 

художественной  выразительности:  

эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, под-

бирать эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения.  

Распределять  роли для  

инсценировки;  договариваться 



40  

Декабрь. Средства 

художественной вы-

разительности: 

олицетворения. 

 А. Барто. Дело 

было в январе... Сказочное в 

лирическом стихотворении. 

7. С. Дрожжин. 

Улицей гуляет... 

Выразительное чтение. 

Загадки зимы. Соотнесение 

отгадки и загадки. 

 8. Проект. Праздник 

начинается, конкурс 

предлагается гуляет... 

Выразительное чтение. 

9. Загадки зимы. 

Соотнесение отгадки и 

загадки. 

10. Контрольная работа. 

11. Коррекция знаний 

по теме. 

друг с другом. Инсценировать 

произведение. Участвовать в 

работе группы; находить нужный 

материал для подготовки к 

празднику. Рассказывать о 

празднике Рождества Христова. 

Отгадывать загадки; 

соотносить загадку с отгадкой. 

Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным 

параметрам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы 

Чудеса 

случаются  

(16 ч) 

1. . Вводный урок. 

Основное понятие раздела: 

литературная сказка. 

2. Мои любимые 

писатели. Сказки А. С. 

Пушкина. 

3. А. С. Пушкин.  

Сказка о рыбаке и рыбке.  

Герои 

сказки. Особенности 

литературной сказки. 

4. А. С. Пушкин.   

Сказка  о  рыбаке  и  рыбке.   

Чему 

учит сказка? 

5. Д. Мамин-

Сибиряк. Алёнушкины сказки. 

Выставка книг. 

6. Д. Мамин-

Сибиряк. Сказка про храброго 

зайца — 

длинные уши,  косые глаза,  

короткий хвост.  Герои 

сказки. Особенности 

литературной сказки. 

7. Д. Мамин-

Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп 

чтения. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания 

раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения в нём представлены. 

Осмысливать понятие «литера-

турная сказка». Давать 

характеристику героев; называть 

их качества. Обсуждать с друзьями 

проблему, можно ли рыбку из 

сказки А. С. Пушкина назвать 

благодарной, справедливой, доброй. 

Определять основные события 

сказки. Называть главную мысль 

сказки. Соотносить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить рисунки и 

текст. Подробно пересказывать 

сказку. Сравнивать сказки: героев, 

события. Распределять роли для 

исценирования; договариваться 

друг с другом. Инсценировать про-
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Сибиряк. Сказка про храброго 

зайца — 

длинные  уши,   косые  глаза,   

короткий  хвост.   Чему 

учит сказка? 

8. Дж. Харрис. 

Братец Лис и братец Кролик. 

Особенности литературной 

сказки. 

9. Д. Мамин-

Сибиряк. Дж. Харрис. 

Сравнение литературных 

сказок. 

10. Э. Распэ. Из 

книги «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки. 

11. Мы идём в 

библиотеку. Литературные 

сказки. Экскурсия в 

библиотеку. 

12. Мои любимые 

писатели. Сказки К. 

Чуковского. Из книги 

«Приключения Бибигона».  

Особенности литературной 

сказки. 

13.  Л. Толстой. Два 

брата. 

14. Наш театр. К. 

Чуковский. Краденое солнце. 

15. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа. 

16. Коррекция знаний 

по теме. 

изведение. Находить нужную книгу 

в библиотеке по заданным 

параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по 

подтемам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Весна, 

весна! И всё 

ей радо!  

(11 ч) 

 

1. Вводный урок. 

Основные понятия раздела: 

олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима 

недаром злится... Приём 

контраста в лирическом 

стихотворении. 

3. Весна в лирических 

произведениях И. Никитина, 

А. Плещеева, И. Шмелева, Т. 

Читать самостоятельно 

учебный текст (задания, вопросы, 

комментарии). Определять систему 

вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения в нём представлены. 

Находить в тексте олицетворения, 

объяснять своими словами значение 
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Белозёрова и в произведении 

живописи А. Куинджи. 

Сравнение произведений. 

4. Картины весны в 

произведениях А. Чехова, А. 

Фета, А. Барто. Составление 

вопросов на основе прочитан-

ных произведений. 

5. Мы идём в 

библиотеку. Стихи русских 

поэтов о весне. Экскурсия в 

библиотеку. 

6.  Стихи о весне. С. 

Маршак, И. Токмакова, Саша 

Чёрный. 

7. Устное сочинение по 

картине И. Левитана «Ранняя 

весна». 

8.  А. Майков. Христос 

Воскрес! К. Крыжицкий. 

Ранняя весна. 

9. Наш театр. С. 

Маршак. Двенадцать месяцев. 

Инсценирование. 

 

10. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа 

11. Коррекция знаний по теме. 

 

понятия «воображение». Читать 

текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. Выразительно читать 

стихотворения. Определять тему 

произведений, рассматриваемых на 

уроке. Сравнивать образы, 

представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать 

произведения живописи и 

литературы. Создавать собственные 

тексты по произведению живописи. 

Представлять свою творческую 

работу в группе, в классе. Задавать 

вопросы по прочитанным 

произведениям. Оценивать вопросы 

учащихся. Распределять роли для 

исценирования; договариваться 

друг с другом. Находить 

олицетворения в лирическом 

стихотворении; придумывать свои 

сравнения. Инсценировать 

произведение. Находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по 

подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике 

Мои 

самые близкие 

и дорогие  

(8 ч) 

1. Вводный урок. 

Основные нравственные 

понятия раздела: семья, 

согласие, ответственность. 

2. Стихи о маме и 

папе. Р. Рождественский, Ю. 

Энтин, Б. Заходер. 

Выразительное чтение. 

3. А. Барто.  Перед 

сном.  Р. Сеф.   Если ты 

ужасно 

гордый... Рассказ о маме. Дж. 

Родари. Кто командует? 

Главная мысль. 

4. Мы идём в 

библиотеку. Книги о маме. 

Определять   систему   

вопросов,   на   которые   предстоит   

ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, 

какие произведения в нём представ-

лены. Обсуждать в паре, в группе, 

что такое согласие, ответственность. 

Рассказывать о традициях своей 

семьи. Рассказывать о своей маме. 

Размышлять, в чём заключается 

семейное счастье. Соотносить 

содержание текста и пословицу. 

Выразительно читать 

стихотворение. Называть качества 

героев произведения. Читать диалог 
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Составление каталога по теме. 

Экскурсия в библиотеку. 

5. Э. Успенский. Если 

был 

бы я девчонкой. Разгром. Б. 

Заходер. Никто. 

6.  Л. Толстой.   

Отец и сыновья. 

Старый дед и внучек. 

7. Наш театр. Е. 

Пермяк. Как Миша хотел 

маму перехитрить. 

Инсценирование. 

8. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу 

по ролям. Инсценировать 

произведение. Находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Составлять каталог 

книг на тему «Моя любимая мама». 

Называть выставку книг; 

группировать книги по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Люблю 

всё живое (16 

ч) 

1. Вводный урок.  

Основные нравственные 

понятия 

раздела: сочувствие, 

сопереживание. 

2. Саша  Чёрный. 

Жеребёнок. Авторское 

отношение 

к изображаемому. 

3. С. Михалков.  

Мой щенок. Дополнение 

содержания текста. 

4. Г.   Снегирёв.   

Отважный  пингвиненок.   

Поступки 

героев. М. Пришвин. 

Ребята и утята. Составление 

плана. 

5. Е. Чарушин. 

Страшный рассказ. 

Составление плана на основе 

опорных слов. 

6. Сравнение 

художественного и научно-

познаватель- 

ного текстов. Н. Рубцов. 

Про зайца. Заяц (из энци-

клопедии) 

7. Проект. Создание 

фотоальбома о природе. В. Бе-

рестов. С фотоаппаратом. 

Определять систему 

вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, учебника, какие 

произведения будут в нём изучаться. 

Обсуждать в классе, что такое 

сочувствие, сопереживание. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Находить слова, 

которые помогают представить 

картину, героя, событие. 

Выразительно читать,  отражая 

авторскую позицию.  Определять 

основные события произведения. 

Обсуждать с друзьями поступки 

героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план 

произведения в соответствии с 

планом в учебнике на основе  

опорных  слов.  Характеризовать  

героя  произведения. Читать диалог 

по ролям. Инсценировать 

произведение. Сравнивать 

художественный и научный тексты. 

Участвовать в проектной 

деятельности; договариваться друг 

с другом. Отбирать необходимый 

материал (снимки, рассказы, стихи) в 

фотоальбом. Составлять рассказ по 

серии картинок. Задавать вопросы к 
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8. Мы идём в 

библиотеку. Рассказы и сказки 

о природе В. Бианки. 

Экскурсия в библиотеку. 

9. Мои любимые 

писатели. В. Бианки. Хитрый 

лис 

и умная уточка. Составление 

плана на основе опорных 

слов. 

10.   Маленькие   

рассказы 

Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии 

картинок. 

11. В. Сухомлинский. 

Почему плачет синичка? Г. 

Снегирёв. Куда улетают 

птицы на зиму? Постановка 

вопросов к тексту. 

12. Наш театр. В. 

Бианки. Лесной колобок — 

колю 

чий бок. Инсценирование. 

13. Шутки-минутки. 

В. Берестов. Заяц-

барабанщик. 

Коза. 

14.  Обобщение 

пройденного по теме: 

«Люблю всё живое». 

15. Контрольная работа 

16. Коррекция знаний 

по теме. 

тексту; оценивать эти вопросы. 

Находить нужную книгу в би-

блиотеке по заданным параметрам. 

Называть выставку книг; 

группировать книги по подтемам. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Жизнь 

дана на 

добрые дела 

 (15 ч) 

1. Вводный урок.  

Основные нравственные 

понятия 

раздела:   взаимопонимание,   

трудолюбие,   честность, 

сочувствие. 

2. Какие  дела  

самые  важные.   С. Баруздин.   

Стихи 

о человеке и его делах. 

Заголовок. 

3. Л. Яхнин. Пятое 

время года. Силачи. 

Заголовок. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Обсуждать с 

друзьями, что такое честность, 

сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно 

назвать честным, трудолюбивым. 

Объяснять смысл заголовка. 

Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц; со-
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4. В. Осеева. Просто 

старушка. Смыл заголовка. 

5. Кого можно 

назвать сильным человеком. Э. 

Шим. 

Не смей! 

6. А. Гайдар.  

Совесть.  Е. Григорьева.  Во 

мне сидит 

два голоса... Соотнесение 

содержание рассказа, сти-

хотворения с пословицей. В. 

Осеева. Три товарища. 

7. Работа со словом. 

Дискуссия на тему «Что 

значит 

поступать по совести». 

8. И. Пивоварова. 

Сочинение. 

9. Составление 

рассказа на тему «Как я 

помогаю маме». 

10. Мы идём в 

библиотеку. Рассказы Н. 

Носова. Экскурсия в 

библиотеку. 

11.   Н. Носов.   

Затейники. 

Подбор заголовка. Чтение по 

ролям. 

12.  И. Крылов. Лебедь, 

Щука и Рак. 

13. Смысл басни. 

14. Наш театр. С. 

Михалков. Не стоит 

благодарности. 

15. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. Контрольная работа. 

16. Повторение и 

обобщение пройденного. 

относить содержание текста с 

пословицей. Обсуждать поступки 

героев произведения. Рассуждать о 

том, кого можно назвать 

сильным человеком; что 

значит поступать по совести. 

Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. 

Составлять рассказ на тему (по 

плану). Инсценировать 

произведение. Делить текст на 

части. Пересказывать текст 

подробно. Находить  нужную  книгу 

в  библиотеке  по заданным 

параметрам. Определять тему 

выставки книг; группировать книги 

по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои до-

стижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

 

 

3 класс (136 ч) 
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Тема 

(количес

тво часов) 

Содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Вводны

й урок (1 ч)   

Знакомство с системой 

условных обозначений. Со-

держание учебника. 

Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Объяснять условные 

обозначения. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника. 

Предполагать 

на основе названия разделов 

учебника, какие произведения будут 

в них изучаться, знать автора и 

название книги 

Книги 

— мои друзья 

(4 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная книга. 

Наставления детям 

Владимира Мономаха. 

2. Б. Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

3. Первая   

«Азбука»   Ивана  Фёдорова.   

Наставления 

Библии. 

4. Проект. Мы идём 

в музей книги 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

понятий: книжная мудрость, 

печатная книга. Обсуждать с 

друзьями наставления Владимира 

Мономаха, поучительные 

наставления и изречения из Библии.  

Составлять свою книгу 

наставлений. На основе текста Б. 

Горбачевского описывать первую 

печатную книгу; находить 

необходимые слова в тексте; на 

основе опорных слов составлять 

своё высказывание. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг 

друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг для 

подготовки своего сообщения 

Жизнь 

дана на 

добрые дела 

(17 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. 

Работа с выставкой книг. 

2. Пословицы 

разных народов о человеке и 

его делах. 

3. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки 

русского на 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову. 

Объяснять, что такое верность 

слову, честность; рассуждать о 

том,  правильно ли поступили герои 

рассказа; объяснять, в чём была их 

ошибка, как исправить эту ошибку. 
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рода. 

4. Н. Носов. 

Огурцы. Смысл поступка. 

5. Н. Носов. 

Огурцы. Характеристика 

героя. 

6. Создание 

рассказа по аналогии на тему 

«Что такое 

добро». 

7. М. Зощенко. Не 

надо врать. Смысл поступка. 

8. М. Зощенко. Не 

надо врать. Пересказ. 

9. Л. Каминский. 

Сочинение. 

10. Отзыв на книгу. 

Обсуждение отзыва в группе. 

11. М. Зощенко. 

Через тридцать лет. Поступок 

героя. 

12. Мы идём в 

библиотеку. Рассказы о 

детях. Экскурсия №1 

13. Самостоятельное 

чтение. Н. Носов.  Трудная за-

дача. 

14. Семейное чтение. 

Притчи. 

15. Наш театр. В. 

Драгунский. Где это видано, 

где это 

слыхано... Инсценирование. 

16. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работ17. 

Коррекция знаний по теме. 

Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать 

пословицы и поговорки из 

сборника. Объяснять смысл 

пословиц. Читать тексты вслух и 

про себя. Составлять рассказ по 

аналогии. Объяснять название 

текста, заглавие. Составлять план  

текста,  делить текст  на части,  

подробно  пересказывать текст на 

основе плана. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. Определять  

тему  и   название  выставки  книг.   

Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. 

Распределять роли; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать 

произведение.   Проверять   

себя  и  самостоятельно  оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, представ-

ленной в учебнике 

Волшеб

ная сказка 

(15 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: народные 

сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

2. Русская сказка. 

Иван-царевич и Серый Волк. 

Особенности волшебной 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

понятий: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Читать вслух и про себя. 

Определять отличительные 
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сказки. 

3. Русская сказка. 

Иван-царевич и Серый Волк. 

Характеристика героя. 

4. В. Васнецов. 

Иван-царевич на Сером 

Волке. Рас 

сказ по картине. 

5. Русская   сказка.   

Летучий   корабль.   

Особенности 

волшебной сказки. 

6. Русская сказка. 

Летучий корабль. 

Характеристика 

героев сказки. 

7. Мы идём в 

библиотеку. Сборники сказок. 

Тематический каталог. 

Экскурсия №2 

8. Самостоятельное 

чтение. Русская сказка. 

Морозко. 

Характеристика героев 

сказки. 

9. Русская сказка. 

Морозко. Пересказ. 

10. Семейное чтение. 

Русская сказка. Белая уточка. 

Смысл сказки. 

11.  Русская сказка. 

Белая уточка. Пересказ. 

12. Наш театр. 

Русская сказка. По щучьему 

велению. 

Инсценирование. 

13. Русская сказка. 

По щучьему велению. 

Подготовка 

реквизита, костюмов. 

Представление сказки в млад-

ших классов. 

14. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. Контрольная 

работа 

15. Коррекция знаний 

особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов 

сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы 

являются сказочными. 

Рассматривать картину, 

определять героев, составлять 

рассказ по картине. Определять 

тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе 

плана. Характеризовать героев 

сказки. Обсуждать в паре, группе, 

кто из героев сказки нравится и 

почему.   Распределять  роли;  

договариваться  друг  с  другом. 

Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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по теме. 

Люби 

всё живое (20 

ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

художественный и 

познавательный 

рассказы, автор-рассказчик, 

периодическая литература. 

2. Сравнение 

художественной и научно-

познавательной литературы. 

3. К. Паустовский. 

Барсучий нос. Особенности 

художественного текста. 

4. К. Паустовский. 

Барсучий нос. Пересказ. 

Барсук 

(из энциклопедии). 

5. В. Берестов.   

Кошкин щенок..  

Особенности юмори-

стического произведения. 

Выразительное чтение. 

6. Б. Заходер. 

Вредный кот. Смысл названия 

стихотворения. 

7. В. Бианки. 

Приключения Муравьишки. 

Правда и 

вымысел в сказке В. Бианки. 

8. Создание текста 

по аналогии. Как муравьишке 

бабочка помогала добраться 

домой. 

9. О. Полонский. 

Муравьиное царство. 

Особенности 

научно-популярного текста. 

Краткий пересказ. 

10. Тим Собакин. 

Песни бегемотов. Постановка 

вопросов к тексту 

стихотворения. 

11. Мы идём в 

библиотеку. Сборники 

произведений 

о природе. Экскурсия №3. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

понятий: художественный и 

познавательный рассказы; автор-

рассказчик, периодическая 

литература. Сравнивать научно-

познавательный и художественный 

тексты; определять отличительные 

особенности. Составлять план 

текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на 

основе плана.   Характеризовать   

героев   сказки,   рассказа.   

Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. 

Выявлять особенности 

юмористического произведения. 

Выразительно читать 

стихотворения.  Определять смысл 

названия произведения. 

Определять правду и вымысел в 

произведениях В. Бианки. 

Составлять самостоятельно 

текст по аналогии. Кратко переска-

зывать научно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы 

к тексту, оценивать вопросы. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Знать 

детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании 

журнала. Находить нужную 

информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в 

работе группы; договариваться 

друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и 
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12. Периодическая 

печать. Журналы для детей. 

Вы 

ставка детских журналов. 

13. Самостоятельное 

чтение. Д. Мамин-Сибиряк. Се 

рая Шейка. Герой 

художественного текста. Его 

особенности. 

14. Д. Мамин-

Сибиряк. Серая Шейка. 

Пересказ. 

15. Семейное чтение. 

Н. Носов. Карасик. Смысл по-

ступка героев. 

16. Н. Носов. 

Карасик. Характеристика 

героев произведения. 

17. Наш театр. М. 

Горький. Воробьишко. 

Подготовка 

реквизита, костюмов, 

театральных билетов. 

18. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 Отзыв на книгу о 

природе. 

19. Контрольная 

работа №3 по разделу. 

20. Коррекция знаний 

по теме. 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Картин

ы русской 

природы (12 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства 

художественной 

выразительности. 

2. И. Шишкин. 

Зимой в лесу. Устное 

сочинение по 

картине. 

3. Н Некрасов.   

Славная   осень.   Средства   

художественной 

выразительности: сравнение. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

понятий: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной  

выразительности  (сравнения,  

эпитеты).  Рассматривать картину; 

описывать объекты картины; 

рассказывать 

о картине. Читать вслух и 

про себя. Находить слова, которые 

помогают представить 

изображённую автором картину. 
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4. М. Пришвин. 

Осинкам холодно. Приём 

олицетворения как средство 

создания образа. 

5. Ф. Тютчев. 

Листья. Контраст как 

средство создания образа. 

6. А. Фет. Осень. 

Настроение стихотворения. 

7. И. Бунин. Первый 

снег: В. Поленов. Ранний снег. 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

8. Мы идём в 

библиотеку. Сборники 

произведений 

о природе. Экскурсия №4. 

9. Самостоятельное 

чтение. К. Бальмонт. 

Снежинка. 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа снежинки. 

10. Семейное чтение.  

К. Паустовский.   В  саду уже 

поселилась осень... Краски 

осени. 

11. Картины   

природы  в   произведениях  

живописи. 

И. Остроухов. Парк. А. 

Саврасов. Зима. 

12. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Определять   сравнения,   

олицетворения,   подбирать   свои   

сравнения, олицетворения. 

Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить 

слова, которые помогают увидеть 

эти картины. Наблюдать  за  

развитием  настроения  в  

художественном  тексте. 

Объяснять используемые в тексте 

выражения. Сравнивать про-

изведения литературы и живописи. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Великие 

русские 

писатели (30 

ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: сказка в 

стихах, басня, иллюстрация. 

2. Великие русские 

писатели. В. Берестов. А. С. 

Пушкин. Краткий пересказ. 

3. А. С. Пушкин. 

Зимнее утро. 

4. И. Грабарь. 

Зимнее утро. Сравнение 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл 

понятий: литературная сказка, 

сказка в стихах, мотивы народной 

сказки, особенности построения 

сказки. Читать вслух и про себя. 

Находить слова, необходимые для 

подготовки краткого пересказа.  

Кратко пересказывать текст. 



52  

произведений 

литературы и живописи. 

5. А. С. Пушкин. 

Зимний вечер. 

6. Ю. Клевер. Закат 

солнца зимой. Зимний пейзаж 

с избушкой. Сравнение 

произведения литературы и 

произведения живописи. 

7. А. С. Пушкин. 

Опрятней модного паркета... 

П. Брейгель. Зимний пейзаж. 

Сравнение произведения 

литературы и произведения 

живописи. 

8. В. Суриков. Взятие 

снежного городка. Устное со-

чинение по картине. 

9. А. С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Сравнение с народной 

сказкой. 

 

10.А. С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтано-виче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Нравственный смысл 

литературной сказки. 

11. А. С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности сюжета. 

Структура сказочного текста. 

12.А. С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Характеристика героев 

произведения. 

13. А. С. Пушкин. Сказка 

Находить  слова,   которые  

помогают  представить  изображён-

ную автором картину. Создавать 

сочинение по картине. Сравнивать  

произведения литературы и 

живописи.  Знать  сказки А. С. 

Пушкина.  Сравнивать народную 

сказку и литературную сказку. 

Определять отличительные 

особенности литературной 

сказки. Наблюдать, как 

построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять 

нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Находить 

слова, которые помогают услышать 

звуки моря, полёта комара, мухи, 

шмеля. Обсуждать в паре, когда 

используется приём звукописи. 

Соотносить иллюстрации и 

художественный текст. 

Озаглавливать иллюстрации. 

Называть басни И. А. Крылова. 

Рассказывать об особенностях 

структуры басни И. А. Крылова. 

Объяснять смысл басен И. А. 

Крылова. Анализировать поступки 

героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. Делать 

вывод на основе анализа поступков 

героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации. Инсценировать 

басни; распределять роли. Соотно-

сить отрывки басен И. А. Крылова с 

книгами басен. Пересказывать 

кратко научно-познавательную 

статью. Объяснять смысл названия 

рассказа. Определять тему и 

название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять 

свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать 
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о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтано-виче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности языка 

литературной сказки. 

14.А. С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Приём звукописи для создания 

образа моря, комара, шмеля, 

мухи. 

15.Урок работы с книгой. 

Сказки А.С. Пушкина.. 

16.И. Я. Билибин — 

иллюстратор  сказок А. С. 

Пушкина. 

17. И. А. Крылов.      

Викторина    по    басням И. А. 

Крылова. 

18. И. А. Крылов. Чиж и 

голубь. Особенности струк-

туры басни. 

19.Великие русские 

писатели. Л. П. Толстой. Крат-

кий пересказ статьи. 

20.Л. Толстой. Лев и 

собачка. Быль. Особенности 

сюжета. 

21.Л. Толстой. Лебеди. 

Составление плана. 

22.Л. Толстой. Акула. 

Смысл названия. Составление 

плана. 

 

24. Мы идём в 

библиотеку. Книги великих 

русских писателей. А. 

Пушкин, Л. Толстой, И. 

Крылов. Экскурсия №5. 

25. Самостоятельное 

чтение. Л. Толстой. Волга и 

Вазуза. Особенности жанра. 

26. Л. Толстой. Как гуси 

Рим спасли. Особенности 

жанра. 

в работе группы, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 
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27. Наш театр. И. 

Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

28. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

29. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Что такое 

согласие? 

Контрольная работа 

30. Коррекция знаний по 

теме. 

Литера

турная 

сказка (19 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

сказки литературные и 

народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

2. В. Даль. Девочка 

Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 

3. В.Даль. Девочка 

Снегурочка. Особенности 

литературной сказки. 

4. В. Одоевский. Мороз 

Иванович. Сравнение с на-

родной сказкой «Морозко». 

5. В. Одоевский. Мороз 

Иванович. Сравнение героев. 

6. Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. 

7. Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. 

Герои произведения. 

8. Переводная 

литература для детей. 

Выставка книг. 

9. Переводная 

литература для детей. Б. 

Заходер. Винни-Пух 

(предисловие). Особенности 

переводной литературы. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл 

понятий: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и 

краткий пересказ. Читать про себя 

и вслух. Сравнивать народную 

сказку и литературную сказку. 

Определять отличительные 

особенности литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев 

произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев 

важнее: свои собственные интересы 

и желания или интересы и желания 

других. Объяснять, что значит 

поступать по совести, жить по 

совести, с чистой совестью. 

Называть изученные произведения 

переводной литературы. Выявлять 

особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный 

конец сказки. Определять тему и 

название выставки книг. Группиро-

вать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 
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10. Р.Киплинг. Маугли. 

Особенности переводной ли-

тературы. 

11. Р. Киплинг. Маугли. 

Герои произведения. 

12.Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Особенности переводной 

литературы. 

13. Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Сочинение возможного конца 

сказки. 

14.Мы идём в 

библиотеку. Литературные 

сказки. Экскурсия №6. 

15.Самостоятельное 

чтение. Тим Собакин. Лунная 

сказка. 

16.Семейное чтение. Ю. 

Коваль. Сказка о серебряном 

соколе. 

17. Наш театр. С. 

Михалков. Упрямый козлёнок. 

Инсценирование. 

18. Промежуточная 

аттестация. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Тест по разделу 

« Литературная сказка.» 

19. Коррекция знаний. 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

 

Картин

ы родной 

природы  

(18 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. 

2. Б. Заходер. Что такое 

стихи. 

3. И. Соколов-Микитов. 

Март в лесу. Лирическая 

зарисовка. Устное сочинение 

на тему «Мелодии весеннего 

леса». 

4. А. Майков. Весна. Е. 

Волков. В конце зимы. Е. 

Пурвит. Последний снег. 

Приём контраста в изображе-

нии зимы и весны. Сравнение 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл по-

нятий: творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. Читать вслух 

и про себя. Называть особенности 

поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста-

описания. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют 

услышать звуки. Находить 

средства художественной 

выразительности в художественном 

тексте. Находить слова, которые 

помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения 
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произведений живописи и 

литературы. 

5. С. Есенин. Сыплет 

черёмуха... В. Борисов-

Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

6. С. Есенин. С добрым 

утром! Выразительное чтение 

стихотворения. 

7. Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. Приём звукописи как 

средство создания образа. 

8. А. Васнецов. После 

дождя. И. Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. Сравнение 

произведений искусства. 

 

9. О. Высотская. 

Одуванчик. 3. Александрова. 

Одуванчик. Сравнение 

образов. 

10. М. Пришвин. Золотой 

луг. Сравнение поэтического 

и прозаического текстов. 

11. А. Толстой. 

Колокольчики мои, цветики 

степные... Авторское 

отношение к изображаемому. 

12. Саша Чёрный. 

Летом. А. Рылов. Зелёный 

шум. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

13. Ф. Тютчев.  В 

небе тают облака... А. 

Саврасов. 

Сосновый бор на берегу реки. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

14. Мы идём в 

библиотеку. Сборники 

произведений 

о природе. Экскурсия №7. 

15. Самостоятельное 

чтение. Г. Юдин. Поэты. 

16. Я. Аким. Как я 

написал первое 

литературы и живописи. 

Сравнивать произведения 

литературы на одну и ту же тему. 

Выявлять авторское отношение к 

изображаемому и передавать 

настроение при чтении. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Выбирать 

произведение для заучивания 

наизусть и выразительного чтения 
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стихотворение. Очерковая 

литература. 

17. Итоговая 

проверочная работа. Итоговая 

промежуточная аттестация. 

18.  Обобщающий 

урок по теме «Картины 

родной природы». Коррекция 

знаний по изученным темам. 

 

4 класс (136 ч) 

Тема 

(количес

тво часов) 

Содержание темы Характеристика основных 

видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

Вводны

й урок (1ч)  

Вводный урок по курсу 

литературного чтения. Зна-

комство с системой условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов 

учебника 

Ориентироваться в 

учебнике по литературному 

чтению. Объяснять условные 

обозначения. 

Находить 'Нужную главу в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названий 

разделов учебника, какие 

произведения будут изучаться 

Книга в 

мировой 

культуре (9 ч) 

.1. .  Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия   раздела:   

библиотека,   каталог,   

аннотация. 

Высказывание о книгах 

известных людей прошлого и 

современности. 

2. Устное сочинение на 

тему «Книга в нашей жизни». 

3. Из повести временных 

лет. О книгах. Летописец 

Нестор. 

4. М. Горький. О книгах. 

Рассказ о своей домашней 

библиотеке. 

5. История книги. 

Подготовка сообщения на 

тему. 

6. Удивительная 

находка. Пересказ текста. 

7. Экскурсия в 

библиотеку.  8.Подготовка 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл  

понятий:  библиотека,  каталог,  

аннотация. Рассуждать о роли 

книги в мировой культуре. Читать 

вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. 

Составлять 

рассказы на тему; 

представлять свои рассказы в 

группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами. 

Участвовать в работе группы; 

отбирать необходимую 

информацию для подготовки 

сообщений 
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сообщений о старинных и 

современных книгах. 

9.Сообщения о 

старинных и современных 

книгах. 

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

Истоки 

литературного 

творчества  

(20 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

притчи, былины, мифы. Виды 

устного народного творчества. 

2. Пословицы разных 

народов. Сочинение на тему. 

3. Библия — главная 

священная книга христиан. Из 

книги притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 

4. Притча о сеятеле (из 

Нового Завета). Смысл прит-

чи. 

5. Милосердный   

самарянин    (из   Нового   

Завета). 

Смысл притчи. 

6. Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное 

сочинение по картине. В. 

Васнецов. Гусляры. 

7. Исцеление Ильи 

Муромца. Былина. Сравнение 

былины со сказочным текстом. 

 

8. Ильины три поезд 

очки. Сравнение поэтического 

и прозаического текстов 

былины. 

9. Устное сочинение по 

картине В. Васнецова «Бога-

тырский скок». 

 

10. Славянский миф. 

Особенности мифа. 

11. Мифы Древней 

Греции. Деревянный конь. 

Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

12. Мы идём в 

библиотеку. Произведения 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл по-

нятий: притчи, былины, мифы. 

Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности 

каждого вида. Читать вслух и про 

себя. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов. 

Группировать пословицы и 

поговорки по темам. Составлять на 

основе пословицы письменный 

ответ на вопрос, какие ценности 

переданы в народной мудрости. 

Обсуждать в группе высказывания 

из Ветхого Завета. Выявлять 

особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч. 

Выявлять особенности былинного 

текста. Рассказывать о картине. 

Сравнивать былину и сказочный 

текст. Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты былины. 

Находить постоянные эпитеты, 

которые используются в былине. 

Выявлять особенности мифа. 

Пересказывать текст подробно. 

Предполагать, о чём будет 

рассказываться в тексте дальше. 

Находить в мифологическом   

словаре   необходимую   

информацию.   Определять тему 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

одну из книг по заданным 

параметрам. Составлять сказку по 

аналогии с данной сказкой. 

Распределять роли; дого-

вариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Раз-
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устного народного творчества. 

Экскурсия. 

13. Сказки о 

животных. 

14. Тайская народная 

сказка. Болтливая птичка. Соз-

дание сказки по аналогии. 

15. Немецкая 

народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

16. Царь и кузнец. 

Притча. 

17.  Шрамы на 

сердце. Притча. 

18. Наш театр. 

Подготовка сценария к сказке 

о лисе. 

19. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу Контрольная 

работа 

20. Коррекция знаний 

по теме. 

мышлять над тем, что такое 

тщеславие, гнев, самообладание, 

терпение, миролюбие. Участвовать 

в работе группы. Находить 

необходимый материал для 

подготовки сценария. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

О 

Родине, о 

подвигах, о 

славе (15 ч) 

.1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: поступок, 

подвиг. Пословицы о Родине. 

К. Ушинский.   

Отечество.   В. Песков.   

Отечество. 

Сравнение текстов о Родине. 

2.  Н. Языков.   Мой 

друг! Что  может быть милей... 

3. А. Рылов.   Пейзаж  с  рекой.   

С. Романовский.   Русь. 

4. Сравнение произведений 

художественной литературы 

и живописи. 

5.  Александр 

Невский. Подготовка 

сообщения о святом 

Александре Невском. В. 

Серов. Ледовое побоище. Н. 

Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять смысл понятий: 

поступок, подвиг. Рассуждать о 

том, что такое поступок, подвиг, 

объяснять значение этих понятий. 

Объяснять смысл пословиц. 

Строить высказывание на тему 

«Что для меня значит моя Родина». 

Подбирать близкие по смыслу 

слова к слову «Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов. Сравнивать 

произведения литературы и 

живописи. Читать вслух и про себя. 

Находить в научно-познавательной 

литературе необходимую 

информацию для подготовки 

сообщения. Рассказывать о 

картине, об изображённом на ней 

событии. Называть особенности 
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6.  Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. 

Подготовка 

сообщения о Дмитрии 

Донском. 

7.  Историческая 

песня. Ф. Глинка. Солдатская 

песнь. 

8.  Великая   

Отечественная   война   1941 — 

1945   годов. 

Р. Рождественский. Реквием. 

9. А. Приставкин. 

Портрет отца. В. Костецкий. 

Возвращение. 

10.  Е. Благинина.    

Папе   на   фронт.    В. 

Лактионов. 

Письмо с фронта. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. Мы идём в 

библиотеку. Историческая 

литература для 

детей.Экскурсия. 

11. Самостоятельное 

чтение.   С. Фурин.  Чтобы 

солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

12. Ф. Семяновский.   

Фронтовое   детство.   

Фотография _ источник 

получения информации. 

13. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

14. Творческий   

проект   на   тему   «Нам   не   

нужна война» 

15. Защита проекта 

«Нам не нужна война». 

исторической песни. Определять 

ритм стихотворения. Читать 

выразительно с опорой на ритм 

стихотворения. Выполнять 

творческий пересказ; рассказывать 

от лица разных героев произведения. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать произведение для 

заучивания наизусть 

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

Жить по 

совести, любя 

друг друга 

(16 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные 

понятия раздела: 

ответственность, совесть. 

2. А. Толстой. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять нравственный смысл 

понятий: ответственность, совесть. 

Читать вслух и про себя. 
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Детство Никиты. Смысл 

рассказа. 

3. А. Толстой. 

Детство Никиты. Герои 

рассказа. 

4. И. Суриков. 

Детство. Сравнение 

прозаического и 

поэтического текстов на тему. 

5. А. Гайдар. Тимур 

и его команда. Смысл 

рассказа. 

6. А. Гайдар. Тимур 

и его команда. Создание 

текста 

по аналогии. 

7. М. Зощенко. 

Самое главное. Смысл 

рассказа. 

8. И. Пивоварова. 

Смеялись мы —хи-хи... 

Соотнесение содержания 

текста с пословицей. 

9. Н. Носов. 

Дневник Коли Синицына. 

10. Мы идём в 

библиотеку. Создание 

выставки «Писатели — 

детям». Экскурсия. 

11. Н. Носов. Метро. 

Особенности 

юмористического текста. 

12.   В. Драгунский.   

...бы.   Смысл рассказа. 

13. Наш театр.  Н. 

Носов.   Витя  Малеев в школе  

и 

дома. Инсценирование. 

14. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

15. Контрольная работа. 

16. Коррекция знаний 

по теме. 

Рассуждать о том, похож ли Никита 

на нас, наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людях. 

Характеризовать героев рассказа; 

называть их качества. Объяснять 

смысл их поступков. Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты 

на одну и ту же тему.  Составлять 

текст по аналогии с данным.  

Рассуждать о том, какие качества 

прежде всего ценятся в людях. 

Соотносить содержание текста и 

пословицу. Определять тему и на-

звание выставки книг. Составлять 

тематический список книг. 

Выявлять  особенности  

юмористического  текста.   

Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, 

любовь, сопереживание. 

Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. 

Различать жанры художественных 

произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

Литерат

урная сказка 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 
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(26 ч) Основные 

понятия раздела: отзыв на 

книгу, переводная литера 

тура. 

2. Собиратели 

русских народных сказок: А. 

Афанасьев, В. Даль, К. 

Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. 

3. Вильгельм и Якоб 

Гримм — собиратели 

немецких 

народных сказок. 

4. Братья Гримм. 

Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

5. Братья Гримм. 

Белоснежка и семь гномов. 

Герои 

литературной сказки. 

6. Шарль   Перро — 

собиратель   народных   

сюжетов. 

Сказки 

7. Шарль  Перро.   

Мальчик-с-пальчик.  

Особенности зарубежного 

сюжета. 

8. Шарль Перро. 

Мальчик-с-пальчик. Герои 

сказки. 

9. Шарль Перро. Спящая 

красавица. Представление книг 

10. Сказки Г.-Х. 

Андерсена. 

11. Г.-Х. Андерсен. 

Дикие лебеди. Сравнение с 

русской литературной сказкой. 

12. Г.-Х. Андерсен. 

Дикие лебеди. Герои сказки. 

13. Отзыв на книгу Г.-Х. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

14. Г.-Х. Андерсен. 

Пятеро из одного стручка. 

Смысл сказки. 

15. Г.-Х. Андерсен. 

Пятеро из одного стручка. 

произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл по-

нятий: отзыв на книгу, переводная 

литература. Определять тему и 

название выставки книг. Писать 

отзыв на книгу. Представлять 

книгу в группе; давать ей оценку. 

Выявлять особенности 

литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; 

называть качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писате-

лей. Обсуждать в группе, что значит 

жить по совести, жить для себя, 

жить, даря людям добро. Сочинять 

сказку по аналогии с авторской 

сказкой. Выявлять особенности 

поэтического текста сказки. 

Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. 

Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Составлять аннотацию на книгу. 

Составлять каталог на опре- 

делённую тему. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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Судьба героев сказки. 

16. Г.-Х. Андерсен. 

Чайник. Смысл сказки. 

17. Мы идём в 

библиотеку. Сказки 

зарубежных писателей. 

Экскурсия. 

18.  И. Токмакова. 

Сказочка о счастье. 

19.  С. Аксаков. 

Аленький цветочек. 

20. Особенности 

литературной сказки.  

21. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок 

22. Наш театр. Э. 

Хогарт. Мафии печёт пирог. 

Инсценирование. 

23. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 24. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Составление 

каталога на тему. 

25. Контрольная работа 

26. Коррекция знаний по 

теме. 

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

Великие 

русские 

писатели  

(36 ч) 

1. Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

средства художественной 

выразительности — метафора, 

олицетворение, эпитет, срав-

нение. 

2. Великие русские 

писатели. А. С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. 

3. К. Паустовский. 

Сказки А. С. Пушкина. Подго-

товка сообщения на основе 

статьи. 

4. Устное сочинение на 

тему «Что для меня значат 

Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут 

рассматриваться. Объяснять 

конкретный смысл понятий: 

средства художественной 

выразительности — олицетворение, 

эпитет, метафора, сравнение. 

Называть изученные произведения 

А. С. Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся произведения. 

Читать вслух и про себя. Выбирать 

стихи для выразительного чтения. 

Выбирать из статьи информацию, 

необходимую для подготовки 

сообщения по теме. Составлять 
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сказки А. С. Пушкина». 

5. А. С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Сравнение с 

народной сказкой. 

6. А. С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Особенность 

литературной сказки. 

7. А. С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Герои сказки. 

8. А. С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Волшебные 

предметы в сказке. 

9. А. С. Пушкин. Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

 

10. А. С. Пушкин. Сказка 

о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. В. Жуковский. 

Спящая красавица. Сравнение 

литературных сказок. 

11. А. С. Пушкин. Осень. 

Е. Волков. Октябрь. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

12. А. С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами... Средства 

художественной 

выразительности для создания 

образа весны. 

13.Ф. И. Тютчев. Ещё 

земли печален вид... А. 

Куинджи. Ранняя весна. 

Сравнение произведений жи-

вописи и литературы 

14.И. Козлов. Вечерний 

звон. И. Левитан. Вечерний 

звон. Сравнение произведений 

живописи и литературы 

15.Сочинение по 

картине И. Левитана 

«Вечерний звон» 

16. М. Лермонтов. 

собственный текст «Что для меня 

значат сказки А. С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и 

сюжет литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; 

называть качества их характера. 

Определять нравственный смысл 

сказочного текста. Называть и 

характеризовать волшебные 

предметы в сказке. Называть и 

характеризовать волшебных 

помощников в сказке. Сравнивать 

литературные сказки. Сравнивать 

произведения живописи и 

литературы. Находить в тексте 

средства художественной 

выразительности: сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора. 

Употреблять средства 

художественной выразительности в 

собственной речи. 

Составлять рассказ по 

картине; представлять его в группе. 

Выявлять особенности 

исторической песни. Читать по 

ролям. Задавать самостоятельно 

вопросы по тексту; давать оценку 

вопросов. Готовить экскурсию по 

материалам содержания раздела. 

Пересказывать тексты подробно и 

кратко. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Рождение стихов. Подготовка 

сообщения о М. Лермонтове. 

17.М. Лермонтов. 

Горные вершины. Гёте. 

Перевод В. Брюсова. 

Сравнение текстов. 

18.М. Лермонтов. 

Тифлис. Дары Терека. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы.  

19. М. Лермонтов. 

Крестовая гора. Утёс. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

20. М. Лермонтов. Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. 

Особенности исторической 

песни. 

21. М. Лермонтов. 

Бородино. Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

22. Л.Толстой. 

Подготовка сообщения о Л. 

Толстом. 

23. Л. Толстой. Maman 

(из повести «Детство»). Герои 

рассказа. 

24. Л. Толстой. Ивины. 

Герои рассказа. 

25.И. Никитин. Средства 

художественной вырази-

тельности для создания 

картины. 

26. И. Никитин. Когда 

закат прощальными лучами... 

И. Левитан. Тишина. 

Сравнение произведения жи-

вописи и литературы. 

27. И. Никитин. Гаснет 

вечер, даль синеет... Подго-

товка вопросов к 

стихотворению 

28. И. Бунин. Ещё 

холодно и сыро. 

29. Н. Некрасов. Мороз, 
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Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом. 

30. Проект. Мы идём в 

музей. Подготовка к экскурсии 

31.Самостоятельное 

чтение. Л. Толстой.   Был  рус-

ский князь Олег 

32. Л. Толстой.  Басни Л. 

Толстого. Петя Ростов 

33. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. 

34.Итоговая 

промежуточная аттестация. 

35. Наш театр. И. 

Крылов. Ворона и Лисица. 

Инсценирование. 

36.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Коррекция знаний по темам                

Самостоятельная работа учащихся (2 ч) 

 

                                                 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение (библиотечный фонд) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

примечания 

Книгопечатная продукция 

Рабочие программы. 1—4 классы. 

Литературное чтение. Климанова Л. Ф. 

Москва: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

1. Литературное чтение: Учебник. 1 

класс.  

Сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

Л. А. Виноградская. Москва: Просвещение, 

2011г. 

2. Литературное чтение: Учебник. 2 

класс. Сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

Л. А. Виноградская. Москва: Просвещение, 

2011г. 

В программе определены цели 

начального курса литературного 

чтения; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного 

материала и к организации 

деятельности учащихся;  

представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 

деятельности учащихся; описано 

материально-техническое 

обеспечение. 

Методический аппарат 

учебников ориентирует учащихся на 

формирование важнейших учебных 

действий (читать выразительно, 

делить текст на части, выделять 

главную мысль,   озаглавливать,   

пересказывать   текст,   составлять 
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3. Литературное чтение: Учебник. 3 

класс 

Сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

Л. А. Виноградская. Москва: Просвещение, 

2011г. 

4. Литературное чтение: Учебник. 4 

класс.  

Сост. Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. 

В. Бойкина. Москва: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия для учащихся 

1. Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь   по   развитию   

речи:   1   класс / Л. Ф. Климанова,  Т. Ю. 

Коти. 

2. Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая 

тетрадь   по   развитию   речи:   2   класс / Л. Ф. 

Климанова, Т. Ю. Коти, А. В. Абрамов и др. 

3. Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь   по   развитию   

речи:   3   класс / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. 

4. Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: Рабочая тетрадь   по   развитию   

речи:   4   класс / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. 

5. Литературное чтение: Творческая 

тетрадь:  1  класс /Л. Ф. Климанова, Т. Ю. 

Коти. 

6. Литературное чтение: Творческая 

тетрадь:  2 класс/Т. Ю. Коти. 

7. Литературное чтение:  Творческая 

тетрадь:  3 класс/Т. Ю. Коти. 

8. Литературное чтение: Творческая 

тетрадь: 4 класс / Л. Ф. Климанова, Т. Ю. 

Коти. 

Методические пособия 

1. Литературное чтение: Уроки 

чтения: 1 класс /Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. 

2. Литературное чтение: Уроки чтения: 

2 класс / М. В. Бойкина. 

3. Литературное чтение: Уроки чтения: 3 

план и т. д.) и обеспечивает их 

поэтапную отработку. Многие   

задания   ориентированы   на   

коммуникативное взаимодействие 

учащихся, на развитие у них 

способности к сотрудничеству при 

чтении и обсуждении литературных 

произведений. 

Текстовой   материал   

учебников   способствует   духовно-

нравственному развитию младших 

школьников, осознанию   ими   

важнейших   нравственно-этических   

понятий (дружба,  доброта,  

взаимопонимание,  уважение к стар-

шим, любовь к родителям и др.). 

В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения 

чтению, основные положения 

программы «Литературное чтение» в 

начальной школе, даются общие реко-

мендации по организации уроков 

литературного чтения и поурочные 

разработки к учебникам. 

В пособиях рассматриваются 

требования к обучению творческому 

чтению и подходы к формированию 

читательской активности младших 

школьников 
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класс / М. В. Бойкина. 

Книги для учителей 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать 

читательскую активность. 

2. Чутко Н. Г. Формирование 

познавательной активности у младшего 

школьника: Книга для учителя. 

 

Информационные средства 

 

CD 

Литературное чтение.   1, 2, 3, 4   класс.   

Электронное   приложение   к учебнику Л. Ф. 

Климановой, С. Г. Макеевой. 

Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по литературному чтению 

(по возможности); 

Мультимедийные презентации. 

Электронное приложение 

содержит дополнительные задания на 

закрепление изученного материала. 

Задания, представленные в игровой 

форме, способствуют активизации 

учащихся, повышению интереса к 

обучению. В процессе их выполнения 

у детей развиваются внимание, 

память, самостоятельность, 

сообразительность, они учатся 

регулировать свои действия, 

оценивать результат. Материал 

можно использовать как на уроках 

для работы со всем классом и 

индивидуально, так и в домашних 

условиях для самостоятельной 

работы 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлений для креплений таблиц, постеров и 

картинок. 

Мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

компьютер; 

сканер; 

принтер. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, (протокол  от 08.04.2015 №1/15 (в действующей редакции);  

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

Нормативную правовую основу рабочей учебной программы предмета «Родной 

(русский) язык» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Изучение родного (русского) языка на уровне начального образования 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования учащихся. 

Содержание программы является основой овладения родным языком через речевую 

деятельность, а также ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цель изучения предмета: формирование умений и навыков, необходимых для 

успешного овладения родным языком через речевую деятельность. 

Задачи: 

- понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли 

языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желание его изучать; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 



российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

- освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике 

правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений; 

- формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо); 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» включён в учебном плане в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На его 

изучение отводится: 2 класс – 17 часов в год; 3 класс –17 часов в год; 4 класс – 17 часов 

в год. Общий объём учебного времени для изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования составляет 51 час. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, распространения новой коронавирусной инфекции при реализации 

программы по учебному предмету применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

- понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желание его изучать; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 



составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, 

принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

- освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике 

правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений (простых и сложных); 

- формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), 

о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 2 класс 

 

Личностные результаты  



У учащихся будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

− понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту). 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

− первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России; 

− чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 

− осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

− осознания предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

− восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке; 

− понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его 

истокам, положительная мотивация к решению различных коммуникативных 

задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

− осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

− самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

− понимать цель выполняемых действий; 

− в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

− понимать важность планирования работы; 

− осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

− выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

− осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 



− вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

− в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

− намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 

− объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

− осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

− оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с 

ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

− ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

− использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

− выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

− находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

− владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

− свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

− прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); 

− находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений); 

− владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

− выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

− уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

− понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 



− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

− озаглавливать текст; 

− задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

− осознавать слово как главное средство языка; 

− осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

− различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

− использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

− использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.) 

− производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

− соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

− различать родственные (однокоренные) слова; 

− осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

− осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

− применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

− определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

− осознавать признаки текста как более объёмного высказывания; 

− каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта), 

писать под диктовку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

− оценивать уместность использования слов в тексте; 

− использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 



− устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

 

3 класс 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

− первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России; 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

− понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

− понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского 

языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

− осознание предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

− адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

− осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа. 

− осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

− восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 

− понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той 

же мысли; 

− стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

− положительной мотивации к созданию собственных текстов; 



− положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

− способности к адекватной самооценке. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

− самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

− осознавать цели и задачи урока, темы; 

− в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

− следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

− адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

− участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять 

роли и действовать в соответствии с ними. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

− планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

− осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии и др.; 

− выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

− строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

− находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

− по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

− преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 

наоборот; 

Коммуникативные УУД 



Учащиеся научатся: 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

− озаглавливать текст; 

− задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 

общения; 

− понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

− осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

− использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

− использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

− осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым 

и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

− осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

− осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

− осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

– писать под диктовку; излагать содержание исходных текстов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

− соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

− использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением, неологизмы и устаревшие слова, заимствованные и научные слова, 

фразеологизмы) при создании собственных высказываний; 

− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 



− распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

− создавать тексты-сочинения, правильно оформляя начало и конец предложений. 

Использовать изобразительно-выразительные средства языка (метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение). 

 

 

 

 4 класс 

 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

− осознание роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры 

и традиций своего народа. 

− первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России; 

− осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

− восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 

традиций своего народа, семейных отношений; 

− осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

− положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

− способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе; 

− эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

− чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

− эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

− личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

− способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

− способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

− ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 



Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

− осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

− самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

− осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

− руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

− адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками; 

− ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

− вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

− планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную 

с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, 

поздравление с праздником и др.; 

− регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

− ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

− предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

− строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

− строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными членами предложения); 

− находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; 



− осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

− понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

− передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

− владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

− аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

− при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

− различать основные языковые единицы: слово, словосочетание, предложение, 

текст; 

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

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

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

− применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 

в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

− находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 



− различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

− грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты, 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

− ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации; 

− осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

− выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

− соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

− проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 

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

успешного решения коммуникативной задачи; 

− подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

− различать антропонимы и топонимы; 

− оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

− определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

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

− использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты, монологические 

высказывания) в учебных и бытовых ситуациях; 

− писать сочинения с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

русской речи. 

 

Содержание учебного предмета  

 

2 класс 

 



        Раздел 1. Язык и слово ( 5 часов) 

        Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

       Из истории русских слов. Крылатые слова и выражения из русских народных 

сказок. 

       Русские пословицы и поговорки как воплощение особенностей национальной 

культуры народа.    

       Загадки. Сочинение загадок. 

       Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение.  

        Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Определение лексического 

значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

        Прямое и переносное значение слов. Изобразительные средства языка: явное и 

скрытое сравнение. 

        

        Раздел 2. Культура речи (4 часа) 

        Речь. Устная и письменная речь. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, 

тембр, мелодика речи. Скороговорки.  

        Основные орфоэпические нормы современного русского языка. Ударение. 

Словообразующая роль ударения. 

        Коллективная работа над разметкой текста для выразительного чтения: расстановка 

пауз, выделение в тексте логически ударных слов и сочетаний слов, обсуждение тембра, 

темпа речи. Выразительное чтение текста после предварительной коллективной 

подготовки. 

         Речевой этикет. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения, 

просьбы, благодарности. Правила поведения в гостях, в транспорте, в магазине. 

Использование вежливых слов в диалоге с учетом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой, пантомимикой. 

 

            Раздел 3. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 

            Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Установление связи между словами в словосочетании и 

предложении. Интонационно правильное чтение (произношение) предложений разных 

типов. 

           Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

 Редактирование текста с точки зрения лексики и грамматики. Работа с 

деформированным текстом. Определение основной мысли текста. 

 План текста. Виды планов. Составление планов различных видов.  

 Связь между предложениями в тексте. Устанавливание типа связи между 

предложениями в тексте, составление цепочки связей из опорных слов. 

 Составление текста по опорным словам о своей семье (традиции, обычаи, 

совместные занятия). 



            Диалог. Реплика диалога. Выразительное исполнение диалога. Составление 

диалога по аналогии с данным на бытовые, учебные темы. Обсуждение поставленных 

вопросов и прослушанных высказываний. 

 

 

 

3 класс 

 

           Раздел 1. Язык и слово (5 часов) 

           Русский язык в жизни общества и государства. Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой. Неологизмы. 

           Заимствованная лексика. Роль заимствованных слов в современном русском 

языке.  

           Слово. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Изобразительно-

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Нахождение их в тексте, определение значения и назначения, использование  их при 

создании текста в художественном стиле.  

           Фразеологизмы. Определение значения устойчивого выражения, употребление 

его в заданной речевой ситуации. 

           Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью 

толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. 

           Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

        

           Раздел 2. Культура речи (4 часа) 

             Речь. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность, совершенствование (исправление, редактирование) своей речи, работа 

над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

 Монолог и диалог как разновидность речи. Составление текста – монолога и 

текста – диалога, правильное оформление их на письме.  Драматические импровизации. 

 Выразительное чтение стихотворных произведений. Самостоятельная подготовка 

к выразительному чтению произведения, к импровизации и инсценировке произведения. 

            Речевой этикет. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинение. Дискуссия. Использование вежливых слов во время 

дискуссии с учётом речевой ситуации. 

 

 

           Раздел 3. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 

           Предложение и словосочетание. Предложение. Редактирование простого 

предложения: исправление порядка слов и порядка частей, замена неудачно 

употреблённых слов, устранение лишних и восстановление недостающих слов, 

распространение предложения. 



 Текст. Тема, микро тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. 

 Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Определение 

стилистической принадлежности текстов, составление текста в заданном стиле.  

 Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Составление текста-

повествования с элементами описания о своей Родине. Связь между предложениями в 

тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. 

Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная соотнесённость 

глаголов. 

 

 

 4 класс 

 

          Раздел 1. Язык и слово (5 часов) 

          Слово. Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Словарь 

омонимов        

          Каламбуры.  

          Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика.      

          Фразеологизмы. Правильное и уместное употребление их в речи. 

           Иностранные слова. Заимствования. Канцеляризмы. Выделение в тексте 

стилистически окрашенных слов. Лингвистические словари.  

           Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

           Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы и архаизмы. 

Нахождение их в тексте, определение значения, стилистической принадлежности. 

 

           Раздел 2. Культура речи (4 часа) 

             Речь. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность, совершенствование (исправление, редактирование) своей речи, работа 

над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

 Монолог и диалог как разновидность речи. Составление текста – монолога и 

текста – диалога, правильное оформление их на письме.  Драматические импровизации. 

 Выразительное чтение, интонация.  Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению произведения, к импровизации и инсценировке произведения. 

           Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Формы 

обращения принятые в русском языке. 

       

           Раздел 3. Речевая деятельность. Текст (8 часов) 

           Предложение и словосочетание. Простое и сложное предложение. Предложение 

со сравнительным оборотом. Интонационно правильное чтение предложений разных 

типов. 

           Текст.  Тема, микро тема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 



Составление небольшого рассказа о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России. 

 Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Определение стилистической принадлежности текстов, составление 

текста в заданном стиле. 

 Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Составление художественного описания 

природы с элементами оценки действительности, описания животного в научно – 

публицистическом стиле, художественного повествования с элементами описания. 

 Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Определение средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование 

глагольного времени в переносном значении. Конструирование текста по заданной 

временной схеме, проведение лексического и грамматического редактирования.  

             Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Определение элементов композиции в данном тексте, составление текста заданной 

композиционной структуры.  

  

Тематическое планирование учебного предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс (17 ч) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Язык и слово Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение. 

Читать и понимать смысл заданий к упражнениям.  

Выполнять задания в нужной последовательности.  

Определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа.  

Выделять слова в переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное значения, определять 

основу переноса.  

Конструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

5 

2 Культура речи Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. Осознавать ситуации общения: с 

кем, где, как. Соблюдать при общении орфоэпические 

4 



нормы современного русского литературного языка: 

ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами орфоэпии. 

Устанавливать связи между словами в словосочетании 

и предложении. Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этап своей работы.  

Редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Уметь интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Выполнять разметку текста для подготовки к 

выразительному чтению. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение). 

3 Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Устанавливать связи между словами в словосочетании 

и предложении. Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этап своей работы.  

Редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Уметь интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Работа с деформированным текстом: уметь 

восстанавливать деформированный текст. 

Наблюдать за связью между частями текста.  

Распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное 

описание, повествование.  

Редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики.  

Определять основную мысль текста, составлять планы 

различных видов. 

8 



Составление и написание текста по опорным словам на 

заданную тему, сочинение по данному началу и опорным 

словам. 

 ИТОГО  17 

 

3 класс (17 ч) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Язык и слово Определять значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Распознавать 

неологизмы и устаревшие слова, заимствованные и 

научные слова. Наблюдение за использованием в речи 

этих слов, использовать эти слова при составлении 

монологических высказываний. 

Определять и понимать значения и назначение 

изобразительно-выразительных средств языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

Определять типы текстов. Составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и 

научном стилях. Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста – образца. 

Обсуждать значение фразеологизмов, использовать 

фразеологизмы в своей речи. 

5 

2 Культура речи Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. Осознавать ситуации общения: с 

кем, где, как. Соблюдать при общении орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка. 

Практическое овладение диалогической и 

монологической формой речи на заданную тему.  

Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану; участвовать в презентации своей 

работы. 

Использовать вежливые слова во время дискуссии с 

учётом речевой ситуации. 

Редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Уметь интонационно правильно читать (произносить) 

4 



предложения разных типов. 

Устанавливать связи между словами в словосочетании 

и предложении. Списывать текст по заданному 

алгоритму, контролировать этап своей работы.  

3 Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. 

Уметь интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Работа с деформированным текстом: уметь 

восстанавливать деформированный текст. 

Наблюдать за связью между частями текста. 

Редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики, выделять в тексте части, соответствующие 

плану, выписывать трудные слова, записывать текст по 

памяти 

Распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное 

описание, повествование.  

Определять основную мысль текста, микротему, 

составлять планы различных видов. 

Составление и написание текста на заданную тему, 

сочинение на основе наблюдений. 

Определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

8 

 ИТОГО  17 

 

4 класс (17 ч) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Язык и слово Определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа.  

Наблюдать за использованием в речи многозначных 

слов, устаревших слов, использовать их при 

составлении монологических высказываний и в диалоге. 

Создавать собственные тексты и корректировать 

заданные тексты с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Определять и понимать значения и назначение 

изобразительно-выразительных средств языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

5 



Обсуждать значение фразеологизмов, использовать 

фразеологизмы в своей речи. 

Находить в тексте антропонимы и топонимы, объяснять 

их происхождение. 

2 Культура речи Участвовать в учебном диалоге, включаться в 

групповую работу. Соблюдать при общении 

орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

Излагать письменно содержание  текстов разного типа 

по коллективно или самостоятельно составленному 

плану; участвовать в презентации своей работы. 

Самостоятельная готовиться к выразительному чтению 

произведения, участвовать в  импровизации и 

инсценировке произведения. 

Соблюдать национальные особенности речевого этикета 

в речи. Определять формы обращения принятые в 

русском языке, использовать их в диалоге.  

4 

3 Речевая 

деятельность. 

Текст. 

Совершенствовать свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми 

ошибками. Составлять текст на заданную тему, 

использовать выразительные средства речи. 

Определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Определять средства 

связи предложений в тексте. Восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции 

и средства межфразовой связи. 

Интонационно правильно читать предложения и тексты 

разных типов, самостоятельно готовиться к 

выразительному прочтению. 

Создавать собственные тексты, монологические 

высказывания, писать сочинения с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности русской 

речи. Составлять небольшой рассказ о взаимосвязях 

языков, культур и истории народов России. 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» составлена в соответствии с: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 

18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

с учетом: 

− Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в действующей редакции). 

- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637,  

- «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации», утверждённой Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 

1155,  

- перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-

41/08). 

Нормативную правовую основу рабочей учебной программы предмета 

«Родной (русский) язык» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Цель обучения литературному чтению на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. С учетом 

специфики учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

задачами предмета на уровне начального общего образования являются: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, 

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного 

творчества с произведениями других видов искусств; иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 



фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух; владеть 

техникой смыслового чтения про себя; различать жанры фольклорных произведений; 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа; 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках; сопоставлять 

названия произведения с его темой; различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, 

рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять 

тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка; 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов; удовлетворение читательского интереса, 

поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения  для 

решения учебных и практических задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» включен в 

учебном плане в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». На его изучение отводится: 2 класс – 17 часов в год; 3 класс –17 часов в год; 4 

класс – 17 часов в год. Общий объём учебного времени для изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования составляет 51 час. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, распространения новой коронавирусной инфекции при реализации 

программы по учебному предмету применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в соответствии с Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226) 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

- понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, 

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного 

творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, 

кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 

республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

- освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 

контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать 

жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

-  приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес 



к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь 

на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 

2 класс 

 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- внимание к мелодичности народной устной речи (ритмический рисунок, 

мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка (синонимы, 

антонимы, переносное значение слов); 

- чувство сопричастности жизнью своего народа и родины; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле у разных народов, 

моральных нормах нравственных и безнравственных поступках); 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

- понимания сопричастности к языку своего народа; 

- умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

-  осознавать цели и задачи раздела курса; 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали; 

- осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в свою 

работу, выполнять учебные действия в устной и письменной форме; вносить 

коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

-  намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- находить нужную информацию используя словари, помещенные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

- сравнивать произведения и героев, классифицировать произведения по заданным 

категориям. 

Учащиеся получат возможность:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские 

энциклопедии др.; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, 

побуждениями и поступками героев произведений; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

 - прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана); озаглавливать текст; пересказывать; 

 - задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

Учащиеся получат возможность для сформирования:  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 



Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющую осознать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

- соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Учащийся получит возможность сформировать умение: 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

– 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; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 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; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– 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; 

– 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. 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

– 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; 

– 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. 



Учащиеся получат 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; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

– 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. 

Учащиеся получат 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. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владение родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 



- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; 

формировать представление о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формировать потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке 

как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о  единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно 

выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

4 класс 

 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 



- основы 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; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Учащиеся получат 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 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. 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

У учащихся будут сформированы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Учащиеся получат 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия; 

 

Познавательные УУД 

У учащихся будут сформированы: 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

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; 

- 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, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- 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; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- 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 приёмами решения задач; 

 

 



 

 

Коммуникативные УУД 

У учащихся будут сформированы: 

- 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; 

- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Учащиеся получат 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; 

- 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. 

 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином 

культурном пространстве Российской Федерации; иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 



- осваивать смысловое чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой 

смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 

детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений представителей детской литературы своего народа (других 

народов) - стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 

литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

- приобщится к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-

популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск 

информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, 

участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино).  



 

 

 Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению 

про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, 

осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 



Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 



герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников былин 

и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 



произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

2 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час) 

О родной стране – России (1 час)  

И.С. Никитин «Юг и север», произведения о России. 

Устное народное творчество (2 часа)  

Шуточные русские народные песни для детей. Русские заклички, народные приметы.  

О детях и для детей (4 часа)  

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу», С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный», Э. Н. 

Успенский Стихи для детей, «Матрёшка», «Смешной слонёнок», Н. Н. Носов «Прятки»  

Мир сказок (4 часа)  

К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплёнок», Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-

чёрную головушку и жёлтую птичку Канарейку», А. Н. Толстой «Сорочьи сказки», 

Ф.И.Одоевский «Два дерева».  

Животные – наши друзья (3 часа)  

Саша Чёрный «Маленький полотёр», «Про кота». В.И.Белов «Рассказы о всякой 

живности». В.П.Астафьев «Белогрудка»  

Весна пришла (2 часа)  

Г. А.Скребицкий «Весне навстречу», К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны», Е. А. 

Благинина «Весна». Итоговый урок. 

 

3 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час) 

Народные сказки (1 час)  

Русская народная сказка «Хаврошечка». Сказки народов России.  

Времена года (3 часа)  

Произведения: Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь», В.В.Бианки  

«Синичкин календарь», В.В.Бианки  «Лесная газета», М.М.Пришвин «Лягушонок», 

«Ёж», «Гаечки».  

Писатели – детям (6 часов)  

Сказки А.С.Пушкина «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о золотом 

петушке». Басни И.А.Крылова «Квартет», «Волк и журавль». Произведения 

Л.Н.Толстого Рассказы. Сказки. Истории. Произведения К.Г.Паустовского: «Дремучий 

медведь», «Стальное колечко». Сказки русских писателей А.Н.Толстой. «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». Рассказы К.Д.Ушинского: «Как рубашка в поле 

выросла», «Четыре желания»  

Стихи и рассказы о детях и для детей (3 часа)  



Н.Г.Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка», Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака, Б.В.Заходера «Занимательная зоология»  

Наша Родина – Россия (2 часа)  

Стихотворения о Родине: Моя малая Родина. Рассказы о защитниках Родины: Их имена 

– наша гордость!  

Детская периодическая печать (1 час)  

По страницам детских журналов. Итоговый урок. 

 

4 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке (1 час)  

Устное народное творчество (4 часа) 

Чтение русских народных сказок и былин. Русские народные сказки: «Медведь – 

половинщик», «По щучьему велению», «Семилетка», «Окаменелое царство». 

Былины: «Три поездки Ильи Муромца»,  «Садко». 

Русская литература 19 века (4 часа) 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов 19 века. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой  

царевне и о семи богатырях», Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид…», М.Ю.Лермонтов 

«Парус», «Тучи». П.П.Ершов «Конек – горбунок», Н.А.Некрасов «Школьник» 

Русская литература конца 19 – начала 20 века(4 ч) 

Чтение и анализ произведений Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, С.А.Есенина и других 

писателей и поэтов. Л.Н.Толстой «Детство», А.П.Чехов «Белолобый», И.А.Бунин 

«Матери», С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Русская литература 20 века(4 ч) 

Знакомство с произведениями писателей и поэтов 20 века. А.А.Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие...», М.И.Цветаева «В классе», К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками», В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка». Итоговый урок. 

 

 

                                      Тематическое планирование по учебному курсу 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

2 класс (17 часов) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Знакомство с  новым курсом. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

 

1 



2 О родной 

стране-России 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 

Размышлять над прочитанным. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей 

о книге и о чтении. 

 

1 

3 Устное 

народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц, примет. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества.  

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. 

Готовить выступление на заданную тему. 

 

2 

4 О детях и для 

детей 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор.  

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте.  

4 



Придумывать собственные сравнения. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; 

создавать с помощью слова собственные картины.  

Оценивать свой ответ. Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении.   Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно. 

 

5 Мир сказок Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные 

произведения.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их 

основе собственные небольшие тексты-описания; тексты 

– повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения.  

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить 

неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое.  

Оценивать свой ответ. 

 

4 

6 Животные – 

наши друзья 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя.  

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты.  

3 



Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий. Составлять 

план. Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

 

7 Весна пришла Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке.  

Подбирать заголовок в соответствии  содержанием, 

главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи . 

Оценивать свои достижения 

 

2 

 ИТОГО  17 

 

3 класс (17 часов) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Формировать чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

Формировать средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур. 

 

1 

2 Устное 

народное 

творчество 

Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану);  

Осознавать сущность малых фольклорных жанров 

устного народного творчества и литературных 

произведений как часть родной национальной культуры; 

1 



Оценивать результаты собственных учебных действий 

(по алгоритму, заданному учителем);  

Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них; сопоставлять эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой). 

Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем. 

Осознавать сущность малых фольклорных жанров 

устного народного творчества и литературных 

произведений как часть родной национальной культуры. 

3 Времена года Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы;  

Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого;  

Различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов; 

Составлять небольшие высказывания о ценности и 

бережном отношении к природе, 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, 

эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы. 

 

3 

4 Писатели – 

детям 

Различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов и сказок; 

Составлять небольшие высказывания о ценности дружбы 

и ценности семейных отношений под руководством 

учителя; 

Соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

называть героев произведения, давать их простейшую 

характеристику.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа.Знать 

особенности басенного текста. Соотносить пословицы и 

смысл басенного текста. 

Строить связное высказывание из 3-4 предложений по 

предложенной теме; 

Слушать партнёра по общению, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник;   

6 



Проявлять индивидуальные творческие способности при 

инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

Называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать содержание 

их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

Аргументировать свою точку зрения в процессе 

размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства. 

Анализировать причины успеха/неуспеха, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 

5 О детях и для 

детей 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы; формулировать 

вопросы к собеседнику.  

Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений.  

Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем. 

Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); контролировать 

выполненные задания с опорой на эталон (образец) или 

по алгоритму, данному учителем; оценивать результаты 

собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем);  

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

 

3 

6 О родной 

стране-России 

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

Формировать чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, становление гуманистических и 

2 



демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

 

7 Детская 

периодическая 

печать 

Развивать этические чувства, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Осмыслять цели изучения темы, под руководством 

учителя, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока, сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

оценивать результаты собственных учебных действий (по 

алгоритму, заданному учителем). 

 

1 

 ИТОГО  17 

 

4 класс (17 часов) 

№ Предметное 

содержание 

 

Виды учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Вводный урок 

курса 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Формировать чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества. 

Формировать средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур. 

 

1 

2 Устное 

народное 

творчество 

Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану);  

Осознавать сущность фольклорных жанров устного 

народного творчества и литературных произведений как 

часть родной национальной культуры; 

Оценивать результаты собственных учебных действий 

(по алгоритму, заданному учителем);  

4 



Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них; сопоставлять эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой). 

Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем. 

Осознавать сущность малых фольклорных жанров 

устного народного творчества и литературных 

произведений как часть родной национальной культуры. 

 

3 Русская 

литература  

19 века 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы;  

Понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого;  

Различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов; составлять небольшие 

высказывания о ценности и бережном отношении к 

природе, 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, 

эстетические потребности, ценностей и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы. 

 

4 

4 Русская 

литература 

конца 19 – 

начала 20 века 

Различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов и сказок; 

Составлять небольшие высказывания о ценности дружбы 

и ценности семейных отношений под руководством 

учителя; 

Соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 

употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

Называть героев произведения, давать их простейшую 

характеристику. 

Строить связное высказывание из 3-4 предложений по 

предложенной теме; 

Слушать партнёра по общению, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник;   

Проявлять индивидуальные творческие способности при 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать содержание 

4 



их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев;  

Аргументировать свою точку зрения в процессе 

размышлений над поступками литературных героев, 

оценивать поступок героя, используя доступные 

оценочные средства. 

Анализировать причины успеха/неуспеха, 

формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

осваивать с помощью учителя позитивные установки. 

 

5 Русская 

литература  

20 века 

Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы; формулировать 

вопросы к собеседнику.  

Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений.  

Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем.  

Планировать свои действия на отдельных этапах урока, 

восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану);  

Контролировать выполненные задания с опорой на 

эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий (по 

алгоритму, заданному учителем);  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- требований ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый приказом МОиН 

РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 29.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый приказом МОиН 

РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

с учетом: 

-  примерной основной образовательной программы ОУ 

в соответствии с   

- рабочей программой «Изобразительное искусство» (предметная линия учебников «Перспекти-

ва») Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, Москва: «Просвещение», 2011г. 

            Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, ху-

дожественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

Цель изучения предмета: формирование умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования. 

Основными задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне начального об-

разования являются: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры родного края, эстетического отноше-

ния к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструирова-

нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

      Особенностью данной программы является наличие содержания, обеспечивающего формиро-

вание общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять меж-

предметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 



Место учебного курса в учебном плане 

           Срок реализации программы учебного предмета «Изобразительное искусство» - 4 года. 

Общий объѐм учебного времени для изучения учебного предмета на уровне начального общего 

образования составляет 135 часов: в 1 классе - 33 часа в год (1 час в неделю),  во 2 – 4 классе - 102 

часа в год (1 час в неделю). 

           В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных техно-

логий, «электронных дневников», образовательных платформ, социальных сетей и других форм. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка формирова-

ние ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений их эмоционального оценивания. 

      Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

      Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения рас-

тущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

      Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, по-

нимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художе-

ственных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к худо-

жественному творчеству. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

           В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

           Личностные результаты освоения выпускниками начальной школы программы по учебно-

му предмету «Изобразительное искусство» 

У выпускника будут сформированы: 

➢ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

➢ широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая  социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

➢ учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

➢ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  на самоан-

ализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-

ной 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 по-

ступков 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 отечествен-

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

➢ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной 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 деятельно-

сти; 

➢ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

➢ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

➢ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм 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 зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

➢ эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками начальной школы программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

➢ принимать и сохранять учебную задачу; 

➢ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

➢ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

➢ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

➢ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

➢ 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 ново-



го, 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 спосо-

бу 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 универсальные учебные действия Выпускник научится: 

➢ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), 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 знаково-символические 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 суще-

ственную 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 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 суще-

ственных 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; 

➢ 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 свя-

зей; 

➢ произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, 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 вза-

имодействии; 

➢ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

➢ 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 соб-

ственной; 

➢ 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 сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

➢ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций 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 сотрудни-

чества с партнером; 

➢ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

➢ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом  

           В результате изучения всех без исключения  учебных предметов на при получении начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделе-

ние нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопо-



ставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и пре-

образование. Обучающиеся смогут использовать полученную из  разного вида текстов информа-

цию для установления несложных причинно-следственных  связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. 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     и  устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

✓ сравнивать    между    собой    объекты,    описанные    в    тексте,    выделяя    2— 3 суще-

ственных признака; 

✓ понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте не-

сколько 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 тек-

сте напрямую; 

✓ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

✓ сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

✓ составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный 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 про-

читанного, 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 (противо-

речивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся  

        В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-

котехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвиж-

ные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

     Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной 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 учеб-

ных 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 прак-

тических ситуациях. 

     В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разно-

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной де-

ятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

✓ использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

✓ 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 неболь-

шие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо-

вать 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 (флэш-карты); 

✓ описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

✓ собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

✓ редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

✓ пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать по-

луавтоматический 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 спи-

сок 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 слай-

дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

✓ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

✓ создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

✓ размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной органи-

зации; 

✓ пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 



Выпускник получит возможность научиться: представлять данные; создавать музыкальные про-

изведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых му-

зыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

✓ создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (созда-

ние простейших роботов); 

✓ определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые         

алгоритмы)         в         несколько         действий,         строить         программы  для компью-

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и по-

вторения; 

✓ планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: проектировать несложные объекты и процессы ре-

ального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робо-

технического проектирования моделировать объекты и процессы реального мира. 

     Предметные результаты освоения выпускниками начальной школы программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

учащихся будут сформированы: 

➢ основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искус-

ства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначаль-

ные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

➢ основы духовно - нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом; 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; 

➢ готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и худо-

жественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру диалогичность; 

➢  осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным 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; 

➢ 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

➢  практических умений и навыков в восприятии произведений различных видов художе-

ственной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном конструировании, декоративно - прикладном искусстве; 

➢  понимания образной природы искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку обществу; во-



площать художественные образы в различных формах художественно- творческой дея-

тельности; 

➢  применения художественных умений, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможно-

стями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

➢  реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневном жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

➢ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-

вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

➢ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

➢ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характере эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского ми-

рового 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 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 произ-

ведениях; 

➢ видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

птура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

➢ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства 

Выпускник научится: 

➢ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

➢ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно творческого замысла; 

➢ различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

➢ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

➢ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различном формы; использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

➢ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию для создания орнамента; 



передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



➢ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной худо-

жественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

➢ моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

➢ выполнять простые рисунки 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 художественно-

творческой деятельности; 

➢ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания 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 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветове-

дения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

➢ видеть, чувствовать изображать красот разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов; 

➢ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

➢ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

➢ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

        Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель, Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идеи о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия, Человек, мир природы в реальной жизни, 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

       Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

     Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художе-



ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 

      Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементар-

ные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

      Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о воз-

можностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

      Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской, женской красоте, отра-

жѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узо-

ры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

      Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: го-

ризонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: низкое и высоте, большое маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

      Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образ. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

     Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

лѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

      Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

     Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

     Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 



Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

         Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова-

ние различных художественных материалов средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

     Восприятие и эмоциональная сценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу, Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

     Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ чело-

века в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

     Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека к традиционной культуре. Пред-

ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ за-

щитника Отечества. 

    Человек человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и ху-

дожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чув-

ства и качества: доброту, сострадание, поддержку; заботу, героизм, бескорыстие и т. д.. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

      Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и вырази-

тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи-

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле-

ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

        Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

       Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 

     Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. 

      Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

     Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



      Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

          Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

        Участие в обсуждении содержания выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Перечень обязательных контрольных работ 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема Вид контрольной работы 

1 класс 

1 Восхитись красотой 

нарядной осени  

Золотые травы России. Ритмы 

травного узора хохломы 

Задание контрольного харак-

тера 

2 Любуйся узорами кра-

савицы зимы 

 

Цвета радуги в новогодних иг-

рушках. Декоративная компози-

ция 

Задание контрольного харак-

тера 

 

3 Радуйся многоцветью 

весны и лета 

Какого цвета страна родная. 

Пейзаж в живописи 

Задания контрольного харак-

тера 

2 класс 

1 В гостях у осени. 

Узнай, какого цвета 

земля родная 

Загадки белого и чёрного. Гра-

фика: линия, штрих, силуэт, 

симметрии 

Задания контрольного харак-

тера 

2 В гостях у чародейки-

зимы 

 

Народный   календарный   

праздник Масленица в искус-

стве. Народный орнамент.    

Узоры-символы   весеннего   

возрождения природы: импрови-

зация 

Задания контрольного харак-

тера 

3 Весна-красна! Что ты 

нам принесла? 

Весна разноцветная. Задания контрольного харак-

тера 

3 класс 

1 Осень. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…» 

 

«То ли терем, то ли царёв дво-

рец». В мире народного зодче-

ства: традиции народного ма-

стерства 

Задание контрольного харак-

тера 

2 Зима. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…» 

Россия державная. В мире 

народного зодчества: памятники 

архитектуры 

Задания контрольного харак-

тера 

3 Весна. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…» 

 

Герои сказки глазами художни-

ка. Сюжетная композиция: ком-

позиционный центр и цвет  

Задания контрольного харак-

тера 

 

4 класс 

1 Восхитись вечно жи-

вым миром красоты 

 

Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность 

красочных пятен, линий 

Задание контрольного харак-

тера 

2 Любуйся ритмами в 

жизни природы и чело-

Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная компози-

Задание контрольного харак-

тера 



века ция: цвет, линия, штрих 

3 Восхитись созидатель-

ными силами природы 

и человека 

 

Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: регио-

нальное разнообразие и нацио-

нальные особенности  

Задание контрольного харак-

тера  

 

 

Перечень практических работ 

№ 

п/п 

Раздел программы Беседа  Экскурсия Проект  

1 класс 

 

1 Восхитись красотой нарядной 

осени 

1 2 1 

2 Любуйся узорами красавицы 

зимы 

1 - 1 

3 Радуйся многоцветью весны и  

лета 

3 1 1 

2 класс 

 

1 В гостях у осени. Узнай, какого 

цвета земля родная 

2 1 1 

2 В гостях у чародейки-зимы 

 

1 2 1 

3 Весна-красна! Что ты нам при-

несла? 

1 1 - 

3 класс 

 

1 Осень. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри…» 

 

2 1 1 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

2 1 1 

3 Весна. «Как прекрасен этот 

мир, посмотри…» 

 

1 1 1 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

2 1 1 

4 класс 

 

1 Восхитись вечно живым миром 

красоты 

 

2 - 1 

2 Любуйся ритмами в жизни 

природы и человека 

1 1 2 

3 Восхитись созидательными си-

лами природы и человека 

 

1 1 1 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

Раздел 

учебно-

го кур-

са, ко-

личе-

ство 

часов 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Восхи-

тись 

красо-

той 

наряд-

ной 

осени  

(8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая природа: 

цвет. Пейзаж в живописи (1 ч) 

Восприятие осени в природе и в про-

изведениях русских художников конца 

XIX — начала XX в. В. Поленова, Н. 

Крымова, Л. Бродской и поэтов. 

Основные содержательные линии. На-

блюдение природы и природных явле-

ний, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Живопись. Живо-

писные материалы. Цвет — основа язы-

ка живописи. Жанр пейзажа. Изображе-

ние природы разных географических 

широт. 

Диалог об искусстве. Сходство и разли-

чие в создании образа осени в произве-

дениях разных видов искусства. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Приём красоч-

ного пятна. Превращение его с помо-

щью линий в изображение дерева». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-

писи. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу. Раз-

личать краски осени на картинах живо-

писцев и соотносить их с цветами в 

осенней природе родного края и описа-

ниями их в стихотворениях поэтов. Вы-

сказывать суждение о понравившемся 

осеннем пейзаже живописца. 

Объяснять смысл понятий изобрази-

тельное искусство, живопись, пейзаж, 

художественный образ. 

Сравнивать произведения художников, 

находить в них общее и различное в по-

казе осенней природы. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей художественного изображения 

природы в отечественной пейзажной 

живописи и литературе, художествен-

ных средств выразительности в созда-

нии картины природы на полотне. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать 

изображение, выполненное приёмом 

красочного пятна и линии. Выполнять 

упражнение: наносить кистью красоч-

ные пятна акварелью или гуашью и 

изображать с помощью линий деревья 

согласно художественно-дидактической 

таблице. 

Работать по художественно-

дидактической таблице «Памятка», све-

рять с ней свои знания о материалах 

живописи при выполнении творческого 

задания. 

Устно описывать замысел своей творче-

ской композиции «Золотая осень» перед 

началом работы. Выбирать соответ-

ствующие замыслу живописные мате-



риалы. Изображать по памяти, по вооб-

ражению картину «Золотая осень», ис-

пользуя в работе выразительные сред-

ства живописи (красочное пятно, линия) 

и выражать в ней своё отношение к 

природе родного края средствами ху-

дожественного образного языка живо-

писи. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников, давать оценку результатам 

своей и их творческо-художествен-ной 

деятельности. 

Готовить итоговый проект 
 

2. Твой    осенний    букет.    Декоратив-

ная композиция  

(1 ч) 

Восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства художника И. 

Григорьева и народных мастеров Л. Ро-

мановой, Н. Назаровой. 

Основные содержательные линии. Ви-

ды художественной деятельности в 

изобразительном искусстве: живопись и 

декоративно-прикладное  искусство.   

Разнообразие форм в природе как осно-

ва декоративных форм в прикладном 

искусстве. Композиция. 

Диалог об искусстве. Художественные 

особенности декоративного изображе-

ния осенней природы из природного и 

рукотворного материалов (нарядность, 

условность цвета). 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Как красить 

листья для печатки». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-

писи. 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 

лист цветной бумаги, листья деревьев и 

кустарников. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения декора-

тивно-прикладного и народного искус-

ства. Определять, из каких простых 

элементов составлены их композиции. 

Объяснять значение новых понятий 

композиция, аппликация, коллаж. 

Сравнивать декоративные и живопис-

ные изображения родной природы, 

находить общее и различное. Опреде-

лять, какие художественные изображе-

ния составлены из природных и руко-

творных материалов. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и художественных особенностей деко-

ративных композиций, посвященных 

осенней природе. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать 

порядок и приёмы выполнения декора-

тивного изображения осеннего букета с 

помощью отпечатка с готовой формы 

(листьев деревьев и кустарников). 

Устно описывать замысел композиции 

своего осеннего букета и выбирать ма-

териалы для её выполнения. Сверять 

последовательность своих действий при 

выполнении творческой работы с худо-

жественно-дидактической таблицей. 

Создавать декоративную композицию 
«Осенний букет» приёмом отпечатка с 

готовой формы (листьев) или способом 

аппликации из осенних листьев и выра-

жать в ней своё отношение к осенней 

природе средствами художественного 



образного языка декоративно-

прикладного искусства. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

3. Осенние  перемены  в  природе.   Пей-

заж:   композиция,   пространство,   

планы 

(1 ч) 

Восприятие произведений пейзажной 

живописи видных мастеров отечествен-

ного искусства XIX—XX вв. С. Остро-

ухова, А. Грицая, Е. Зверькова, поэзии 

А. Пушкина, русских народных посло-

виц. 

Основные содержательные линии. 

Наблюдение природы и природных яв-

лений, различение их характера и эмо-

циональных состояний. Разница в изоб-

ражении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. 

Образы природы и человека в живопи-

си. Эмоциональные возможности цвета. 

Элементарные приёмы композиции на 

плоскости. 

Диалог об искусстве. Красота различ-

ных состояний осенней природы и ху-

дожественные выразительные средства 

её передачи в живописи. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Приём раз-

дельного мазка». 

Творческое задание с использованием 

приёма раздельного мазка. 

Материалы: бумага, акварель, гуашь, 

кисть. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Различать 

характерные признаки изменений в 

осенней природе, сопоставлять их с ху-

дожественными изображениями на кар-

тинах художников и в стихотворениях 

поэтов и русских народных пословицах. 

Сравнивать живописные произведения 

и выявлять цветовую гамму разных со-

стояний природы и приёмы изображе-

ния. Находить общее и различное в 

изображении родной природы в разную 

погоду и в передаче изменчивости её 

состояний с помощью цвета в пейзажах 

отечественных художников. 

Участвовать в обсуждении различных 

средств живописи, используемых живо-

писцем для создания выразительных 

образов природы, её эмоциональных 

состояний при разной погоде, приёмов 

композиции. 

Анализировать изображение живопис-

ного средства выразительности — раз-

дельного мазка, зависимость характера 

изображения от формы (вида), размера 

и направления мазка. Кистью и краска-

ми наносить удлинённые и точечные 

раздельные мазки разной формы и 

направления с целью создания изобра-

жения дерева. 

Выполнять упражнение на повтор при-

ёма раздельного мазка. Изображать по 

памяти, по представлению осеннюю 

природу с помощью раздельного мазка 

и используя элементарные приёмы ком-
позиции. Выражать в творческой работе 

своё отношение к природе средствами 

художественного образного языка жи-

вописи. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 



своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

4. В сентябре у рябины именины. Деко-

ративная композиция (1 ч) 

Восприятие произведений живописи 

отечественных художников XX в. А. 

Осмёрки-на, В. Юкина и мастеров деко-

ративно-прикладного и народного ис-

кусства из Жосто-ва и Хохломы. 

Основные содержательные линии. Кра-

сота и разнообразие природы, выражен-

ные средствами живописи. Природные 

формы в декоративно-прикладном ис-

кусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюр-

морта. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Диалог об искусстве. Особенности ху-

дожественного образа рябины в живо-

писных произведениях (натюрморт, 

пейзаж) и декоративной росписи по де-

реву (Хохлома) и металлу (Жостово), 

разнообразие художественных приёмов 

росписи по дереву и металлу в разных 

Центрах народных художественных 

промыслов и регионах России. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Приём изоб-

ражения ягод». 

Творческое задание с использованием 

приёма раздельного мазка (с помощью 

печатки-тычка). 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения живописи 

и декоративно-прикладного и народного 

искусства, запечатлевших образ осен-

ней рябины в природе. Рассказывать о 

своих впечатлениях от их восприятия. 

Различать разнообразные формы в при-

роде и узнавать их изображения в про-

изведениях декоративно-прикладного и 

народного искусства и живописи. 

Объяснять смысл понятий живопись и 

декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

Сравнивать изображения рябиновых 

ветвей, листьев, ягод в разных произве-

дениях изобразительного (пейзаж, 

натюрморт) и народного искусства, 

находить, в чём состоит их сходство и 

различия. 

Участвовать в обсуждении характерных 

признаков ветки рябины и отличия её 

декоративного изображения (услов-

ность формы, цвета, расположение на 

поверхности художественной вещи) от 

живописного. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Анализировать приёмы изображения 

рябины, выполненного раздельным маз-

ком и печаткой-тычком, и порядок вы-

полнения этим приёмом изображения 

рябиновых листьев и ягод. 

Решать, какие по виду (форме) раздель-

ные мазки подойдут для изображения 

ягод и листьев (точечные, вытянутые, 

дугообразные). Изображать кистью и 

красками ягоды рябины с помощью пе-

чатки. Рисовать декоративную компо-

зицию нарядной осенней ветки рябины 

и выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте рябиновых веток 

средствами декоративной композиции. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 



деятельности 
 

5. Щедрая осень. Живая природа: фор-

ма. Натюрморт: композиция (1 ч) 

Восприятие натюрмортов отечествен-

ных живописцев XX в. Э. Грабаря, И. 

Машкова, В. Зевакина, Г. Попова, В. 

Шумилова и произведения народного 

мастера Б. Ермолаева. 

Основные содержательные линии. Фор-

ма. Природные формы. Жанр натюр-

морта. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости с по-

мощью цвета. Расположение предметов 

в натюрморте. Главное и второстепен-

ное в композиции. Композиционный 

центр. 

Диалог об искусстве.  Художественный 

образ плодов земли в живописном 

натюрморте.  Способы организации 

композиции натюрморта — расположе-

ние плодов, овощей, хлебных изделий в 

живописных натюрмортах (россыпью,  

рядами,   скученно, в разнобой); выде-

ление главного в натюрморте. 

Творческое  задание с  использованием 

средств  художественного  образного 

языка живописи. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия красоты разнообразных 

форм обыденных предметов и даров 

осени в природе и о чувствах, которые 

они вызывают. Рассматривать натюр-

морты живописцев. Различать формы, 

цвета, размеры осенних плодов в при-

роде и находить соответствие им в 

изображениях плодов в натюрмортах 

живописцев. 

Объяснять значение понятия натюр-

морт. 

Сравнивать произведения разных ху-

дожников, находить сходство и разли-

чия в изображении даров природы в 

них. Определять центр композиции, ме-

сто и характер расположения плодов 

относительно него. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей композиции и передачи цветом 

формы и фактуры осенних плодов в 

натюрморте. 

 

 

Рисовать по памяти,  по представлению 

натюрморт «Первый каравай»,   «Вкус-

ный хлеб»,   «Хлебные дары земли» (по 

выбору). Отбирать для изображения в 

нём разные по размерам, форме, цвето-

вой окраске хлебные изделия, выделять 

цветом главный предмет и определять 

его месторасположение в композиции. 

Выражать в творческой работе своё от-

ношение к щедрости природы сред-

ствами художественного образного 

языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

6. В гостях у народного мастера С. Ве-

селова. Орнамент народов России (1 ч) 

Восприятие произведений народных 

мастеров А. Карповой и С. Веселова из 

Характеризовать изделия золотой Хох-

ломы. Определять своими словами са-

мое главное в них (травный узор и па-

литра расписных бытовых предметов 

(посуды) разнообразной формы из дере-



Хохломы. 

Основные содержательные линии. Ис-

токи декоративно-прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Озна-

комление с произведениями  народных  

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Диалог об искусстве. Народный мастер 

— хранитель древних традиций  кисте-

вого письма, основные элементы и цве-

товая гамма хохломского травного узо-

ра. 

Работа по художественно-

дидактической таблице  «Элементы 

хохломского травного узора». 

Творческое задание с использованием 

кистевого мазка и мазка тычком. Мате-

риалы: кисть, гуашь, бумага. Советы 

мастера. 

Подведение итогов 

ва). 

Сравнивать изображение трав на кар-

тине живописца  и в декоративном ор-

наменте народного мастера из Хохло-

мы, находить общее и различное. Узна-

вать основные элементы хохломского 

травного орнамента и называть их. 

Участвовать в обсуждении различий 

изображения родной природы в живо-

писи и народном искусстве, элементов 

хохломского узора и палитры хохлом-

ской росписи. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Повторять за 

народным мастером элементы травного 

орнамента Хохломы («травинки»,  «ка-

пельки»   «усики», «завитки», «кусти-

ки») и сверять свои навыки работы ки-

стью с художественно-дидактической 

таблицей. 

Выполнять упражнение на повтор при-

ёмов кистевой росписи элементов трав-

ного орнамента хохломского узора. За-

вершить узор из «ягод» и «травинок» с 

помощью кисти и печатки. Сверять ри-

сунок с таблицей. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к красоте 

природы средствами приёмов кистевого 

письма. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

7. Золотые травы России. Ритмы 

травного узора хохломы (1 ч) 

Восприятие  произведений хохломского 

мастера И. Маркичева, русского худож-

ника XIX в. И. Шишкина. 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека,  в  организации его  
материальной среды. Ритм линий, пя-

тен, цвета. Особая роль ритма в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Диалог об искусстве. Отличие реали-

стичного изображения трав  в произве-

Характеризовать художественные изде-

лия, выполненные мастерами из Хохло-

мы, узнавать их своеобразный узор и 

называть его элементы. Высказывать 

свои впечатления от восприятия хох-

ломских изделий. Объяснять смысл по-

нятий орнамент, ритм. 

Участвовать в обсуждении традиций 

хохломской росписи изделий из дерева; 
построения хохломского узора, его 

ритма и палитры, согласованности де-

кора с формой изделия. 

Работать по художественно-

дидактической таблице народного ма-



дении живописи от их условного изоб-

ражения в декоративной росписи изде-

лий народного мастера из Хохломы; 

ритм в хохломском узоре. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Как образуется 

хохломской узор». 

Творческое задание с использованием 

приёмов кистевого письма. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Сохра-

нение и развитие народных традиций в 

искусстве и культуре народов России. 

Изовикторина. 

Задания творческого и поискового ха-

рактера 

стера.  Анализировать хохломской узор: 

цветовую гамму, порядок чередования 

элементов (волнистый основной сте-

бель, упругие завитки травинок, одина-

ковые группы ягод), место расположе-

ния элементов («ягоды» — в каждой 

впадине волны,   «листочки» — на 

гребне волны). Повторять за народным 

мастером хохломской узор, сверять 

свои действия с таблицей. 

Составлять свою композицию узора на 

основе волнистого стебля для украше-

ния хохломской ложки, ковша и рисо-

вать её. Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте природы с 

помощью приёмов кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Выполнять задания творческого и поис-

кового характера, применяя знания в 

изменённых условиях 

Материалы: кисть, гуашь, бумага белая 

или цветная. 
  

8. Наши достижения. Что я знаю и мо-

гу. Наш проект (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигну-

тых результатов, чему научились: виды 

искусства (живопись, декоративная 

композиция), жанры (пейзаж, натюр-

морт), приёмы работы (кистевое пись-

мо, раздельный мазок), художественные 

материалы и инструменты (кисть, ты-

чок), средства выразительности (линия, 

цветовое пятно) в создании художе-

ственных образов. 

Творческое задание — проект-инсталля-

ция с использованием работ, созданных 

ранее 

Материалы: кисть, ножницы, акварель, 

гуашь, бумага белая и цветная, глина, 
пластилин, работы учащихся, выпол-

ненные в течение первой четверти. 

 

Рассматривать работы одноклассников, 

созданные в течение первой четверти и 

давать им оценку. 

Участвовать в коллективной работе по 

завершению проекта «Щедрый лес и его 

жители». 

Выбирать рабочую группу в соответ-

ствии со своими интересами. 

Выполнять творческое задание в малых 

группах согласно поставленной задаче: 

составить и оформить коллективную 

композицию пейзажа из работ одно-

классников в группе пейзажистов; 

создать композицию поляны из осенних 

листьев, подкрашенных для яркости ак-

варелью, гуашью в группе лесников; 

составить коллективную композицию 
панно «Осенний букет» из работ одно-

классников, выполненных приёмом пе-

чатания с готовых форм (листьев), укра-



Подведение итогов 
 

сить букет рисунками веток с гроздьями 

рябины в группе флористов; 

расписывать тарелочки для фруктов и 

овощей по мотивам травного хохлом-

ского узора в группе народных масте-

ров; 

вылепить из пластилина овощи, фрукты, 

которые первоклассники изображали в 

натюрмортах, и разместить их на узор-

ных тарелочках в группе скульпторов. 

Выполнять творческую задачу, стоя-

щую перед каждой группой и всем кол-

лективом. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. Обсуждать и оценивать 

результат коллективной работы 

Любуй-

ся узо-

рами 

краса-

вицы 

зимы (7 

ч) 

9.  О  чём  поведал  каргопольский  узор. 

Орнамент народов России (1 ч) 

Восприятие произведений народных 

мастеров из Каргополя игрушечников 

И. и Е. Дружининых и зодчих XVII в., 

возводивших храмы в Каргополе. 

Основные содержательные линии. Ис-

токи декоративно-прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. Озна-

комление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Ритм линий, 

пятен, цвета. Особая роль ритма в деко-

ративно-прикладном искусстве. 

 Диалог об искусстве. Храмы древнего 

северного города Каргополя, родство 

монолитной формы каргопольских иг-

рушек с их объёмами, узор и много-

цветная палитра расписных игрушек из 

глины. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Знаки-символы 

каргопольского узора». 

Творческое задание с использованием 
приёма кистевого письма и цветовой 

гаммы кар-гопольской игрушки. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия глиняных игрушек народ-

ных мастеров из Каргополя и храмовых 

построек в городе. Выявлять художе-

ственные особенности формы и узоров 

каргопольской игрушки, сходство её 

формы с монументальностью здания 

храма и высказывать своё отношение к 

творениям народных мастеров из Кар-

гополя. 

Сопоставлять форму, цвет знаков-

символов с природными явлениями и 

рассказывать об их связи с природой. 

Участвовать в обсуждении особой мо-

нолитной объёмной формы каргополь-

ской игрушки, древних знаков-

символов в её геометрическом узоре, 

ритма и палитры. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

изображения знаков солнца, земли, зё-

рен, находить знаки-символы, из кото-

рых составлен узор изделия, и объяс-

нять их смысл, выявлять цветовую па-

литру каргопольской росписи. 

Повторять элементы каргопольского 

узора (знаки-символы солнца, дождя, 

земли, зёрен) за народным мастером по 

таблице. Рисовать их сразу кистью. Ис-



мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

пользовать палитру каргопольского 

узора. Выражать в творческо-

художественной деятельности своё 

эмоционально-ценностное отношение к 

красоте природы с помощью приёмов 

кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

10.    В   гостях   у   народной    масте-

рицы У.  Бабкиной.  Русская  глиняная  

игрушка 

(1ч) 

Восприятие портрета народной масте-

рицы У. Бабкиной за работой её произ-

ведений, поэтического описания ска-

зочного медведя с тальянкой. 

Основные содержательные линии. Ска-

зочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Связь изобра-

зительного искусства с музыкой, песня-

ми, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), 

отображённые в искусстве. Образ чело-

века в традиционной культуре. 

Диалог об искусстве. Отражение любви 

и уважения крестьянина к защитнику 

земли Русской в образе игрушки Полка-

на-богатыря. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Приёмы лепки 

из целого куска». 

Творческое задание с учётом формы, 

орнамента и цвета, присущих карго-

польским игрушкам. 

Материалы: кисть, гуашь или акварель, 

Рассматривать каргопольские глиняные 

игрушки. Объяснять смысл древних об-

разов, воплощающих представления 

русского народа о добре и красоте. 

Узнавать геометрический узор и цвето-

вую гамму каргопольских игрушек и 

отличать их по этим признакам от гли-

няных игрушек, изготовленных народ-

ными мастерами в других регионах Рос-

сии. 

Участвовать в обсуждении взаимосвя-

зей духовных ценностей русского кре-

стьянина в народном искусстве и твор-

честве народной мастерицы У. Бабки-

ной 

Работать по художественно-

дидактической таблице народного ма-

стера: рассматривать порядок и приёмы 

лепки (примазывать отдельные части, 

делать налепы, заглаживать поверх-

ность) каргопольской игрушки из цело-

го куска глины (пластилина). Соблю-

дать последовательность в работе. От-

личать приёмы лепки каргопольской 

игрушки из целого куска глины от дру-

гих видов лепки глиняной игрушки. 

Придумывать сказочного героя для сво-

ей глиняной игрушки. Рассказывать 
сказку в рисунках о своей глиняной иг-

рушке. Рисовать своего придуманного 

героя или Полкана-богатыря. Лепить 

сказочную игрушку по своему рисунку 

и расписать её. Сверять свои действия 

на разных этапах лепки с таблицей. Вы-

ражать в творческой работе своё отно-



бумага белая, пластилин. 

 Советы мастера.  

Подведение итогов 

шение к каргопольской игрушке. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 
11. Зимнее дерево. Живая природа: пей-

заж в графике (1 ч) 

Восприятие зимней природы в натуре и 

графических пейзажах выдающихся ма-

стеров отечественного искусства конца 

XIX — второй половины XX в. И. 

Шишкина, И. Билибина, С. Никиреева и 

стихотворении П. А. Вяземского. 

Основные содержательные линии. Ри-

сунок. Материалы для рисунка: каран-

даш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средства-

ми рисунка. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Силуэт. Передача 

с помощью линии эмоционального со-

стояния природы. 

Диалог об искусстве. Главные цвета в 

зимней природе; возможности передачи 

в графике (с помощью разнообразных 

линий, белого и чёрного цвета) много-

образия мира природы, животных, рас-

тений, людей. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Приёмы рабо-

ты штрихом и линией». 

Творческое задание с использованием 

графических приёмов. Материалы: гра-

фические (по выбору). Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения графики, 

запечатлевшие образ зимней природы в 

разных её состояниях, и рассказывать о 

своих впечатлениях от их восприятия. 

Сравнивать изображение зимней приро-

ды в различных видах искусства с ре-

альной природой. Определять, какими 

художественными средствами переданы 

признаки холодного дня, оголённые зи-

мой кустарники и травы, простор и ти-

шина в графическом пейзаже. 

Объяснять смысл понятия графика. 

Сравнивать произведения разных ху-

дожников-графиков и находить сход-

ство и различия в изображении зимней 

природы. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и художественных выразительных 

средств графических пейзажей. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Выбирать по 

ней подходящие графические приёмы 

для создания своего образа зимнего де-

рева и использовать их на практике. 

Различать разнообразие штрихов, линий 

и рассматривать превращение художе-

ственных графических приёмов в худо-

жественное изображение разных дере-

вьев (ель, могучий дуб, берёза и т. д.). 

Выполнять упражнение по созданию 

образа зимнего дерева с помощью при-

ёмов замкнутого контура, штриха, дуго-

образных или спиральных линий. 

Изображать по памяти, по представле-



нию деревья в заснеженном лесу и вы-

ражать в творческой работе своё эмоци-

онально-ценностное отношение к кра-

соте зимней природы с использованием 

разнообразных линий. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний 

пейзаж в графике (1 ч) 

Восприятие красоты зимней природы в 

разное время суток, произведений ма-

стеров русского пейзажа XX в. В. Бялы-

ницко-го-Бируля, И. Бродского, Г. Заха-

рова, С. Никиреева, стихотворения И. 

Сурикова. 

Основные содержательные линии. На-

блюдение природы и природных явле-

ний, различия их характера и эмоцио-

нальных 

состояний. Разница в изображении при-

роды в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Пейзажи родной при-

роды. Роль белой и чёрной краски в 

эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. 

Диалог об искусстве. Графические и 

живописные приёмы передачи изяще-

ства и красоты зимнего дня в разное 

время суток. 

Творческое задание с использованием 

графических приёмов. 

Материалы: графические — тушь, перо, 

чёрная и белая гуашь, акварель, чёрный 

фломастер (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения художни-

ков-пейзажистов, запечатлевших красо-

ту зимней природы в разное время су-

ток. Определять своими словами глав-

ное в них. Высказывать своё отношение 

к понравившемуся зимнему пейзажу в 

технике живописи или графики. 

Сравнивать живописные и графические 

пейзажи, находить в них сходство и 

различия в передаче красоты зимней 

природы.  Выявлять в живописных пей-

зажах характерные для зимы оттенки 

цвета в состоянии дня и лунной ночи. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных приёмов живописи и графики, 

с помощью которых художники по-

разному передали состояния природы в 

дневное, вечернее, ночное время суток, 

их загадочность, привлекательность. 

Выбирать характер линий для создания 

образа зимнего дня и ночи и создавать 

графическими средствами выразитель-

ные образы природы в это время суток. 

Выявлять в композиции дневное и ноч-

ное изображение зимней природы. Под-

бирать цвета для изображения сне-

гопада днём и ночью. 

Дорисовать по памяти, по представле-

нию чёрной и белой линиями заданную 

композицию зимнего пейзажа «День и 

ночь». Использовать приёмы рисования 

белой линией на чёрном и чёрной лини-

ей на белом. Выражать в творческой ра-
боте своё отношение к красоте зимней 

природы с помощью графических при-

ёмов. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 



деятельности 
 

13.   Белоснежные   узоры.    Вологод-

ские кружева (1 ч) 

Восприятие зимней природы в натуре, 

произведений художника-графика С. 

Никиреева, кружевных изделий народ-

ного мастера В. Ельфиной из Вологды, 

стихотворения К. Бальмонта. 

Основные содержательные линии. Ри-

сунок. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые, спира-

лью, летящие). Передача с помощью 

линии эмоционального состояния при-

роды. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия и асимметрия. 

Диалог об искусстве. Сходство и разли-

чия в передаче признаков зимы в раз-

ных видах искусства (графике и воло-

годском кружеве). 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Элементы во-

логодского кружева». 

Творческое задание с использованием 

линий разной толщины, разнообразных 

направлений. 

Материалы: кисть, белая гуашь, цветная 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения графики и 

кружевное изделие. Определять своими 

словами главное в них. Высказывать 

своё отношение к ним и к красоте зим-

ней природы. 

Сравнивать элементы кружева с объек-

тами реальной природы и изображени-

ем их в произведениях графики, узна-

вать линии, разные по виду, и называть 

их, находить аналогии с художествен-

ными образами в поэзии. 

Объяснять смысл понятий симметрия, 

асимметрия, ритм. 

Участвовать в обсуждении характера 

линий (плавные, округлые, резкие или 

мягкие), которыми выполнены контуры 

узора в кружеве, приёмов построения 

кружевного орнамента, роли ритма и 

симметрии, их сходства и различия с 

линиями в графике. 

Работать по художественно-

дидактической таблице народного ма-

стера. Повторить за ним элементы воло-

годского кружевного узора. Приводить 

примеры на симметричное построение 

предметов и их узоров. 

Рисовать свой белый кружевной узор на 

цветной бумаге с использованием эле-

ментов (по выбору): дерево, ёлочка, 

цветок, птица, зверь, Снегурочка, 

Снежная королева. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к красоте 

зимней природы с помощью разнооб-

разных белых линий. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

14. Цвета радуги в новогодних игруш-

ках. Декоративная композиция (1 ч) 

Восприятие произведений народного 

мастера М. Дмитриевой из Мстёры и 

русского художника первой половины 

XX в. 3. Серебряковой на тему новогод-

него праздника. 

Рассматривать лаковую миниатюры 

(Мстёра). Узнавать и называть приёмы 

(цвет, ритм, симметрия), с помощью ко-

торых народный мастер передаёт 

праздничное настроение. Рассказывать 

о своих впечатлениях от его восприя-

тия. 

Сопоставлять приёмы передачи празд-



Основные содержательные линии. Раз-

нообразие форм и предметного мира и 

передача их на плоскости и в простран-

стве. Жанр натюрморта. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. По-

нятия ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживание. Способы пере-

дачи объёма на плоскости. Ритм линий, 

пятен, цвета. 

Диалог об искусстве. Ритм в расположе-

нии новогодних игрушек на ёлке и на 

таблице; ритм разнообразных форм иг-

рушек (круглых, вытянутых, оваль-

ных...), чередование цветных пятен, 

ритм размеров (больших и маленьких), 

ритм в декоре ёлочных украшений. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Ближе — 

дальше». 

Творческое задание с использованием 

известных средств художественной вы-

разительности (линии, цветные пятна) и 

приёмов (раздельный мазок, кистевое 

письмо, отпечаток тычком и др.). 

Материалы: кисть, тычок, гуашь, бумага 

белая или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных.  Сохра-

нение и развитие народных традиций в 

искусстве и культуре народов России. 

Изовикторина. 

Задания контрольного характера. 

Задания творческого и поискового ха-

рактера 

ничного новогоднего настроения в про-

изведении народного мастера и живо-

писном портрете, находить сходство и 

различия. 

Участвовать в обсуждении выразитель-

ных средств передачи настроения 

праздника в декоративно-прикладном и 

живописном искусстве, роли компози-

ции, цвета и ритма, симметрии. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Определять ме-

сто игрушек в композиции, расположе-

ние их в изображении на плоскости 

(ближе — дальше), пояснять свой ответ. 

Решать, какие предметы войдут в соб-

ственную композицию, как их располо-

жить в композиции (ближе — 

дальше), как чередовать их по размеру, 

форме, цвету. Рисовать по памяти, по 

представлению декоративную компози-

цию из новогодних игрушек с исполь-

зованием средств художественной вы-

разительности (линии, цветные пятна) и 

приёмов выполнения декора (раздель-

ный мазок, кистевое письмо, отпечаток 

тычком и др.). Выражать в творческой 

работе своё отношение к новогоднему 

празднику известными художественны-

ми приёмами и средствами выразитель-

ности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Группировать произведения на основе 

общих признаков. Распределять их по 

классам. 

Выполнять задания творческого и поис-

кового характера, применяя знания в 

изменённых условиях 
 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Наш проект 

 (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов 

в творческих работах первоклассников 

и обсуждение их по видам изобрази-

Характеризовать работы одноклассни-

ков, созданные в течение второй чет-

верти, и давать оценку им. 

Принимать участие в коллективной ра-

боте по завершению проекта «Оформ-

ление класса к новогоднему праздни-

ку». Выбирать рабочую группу в соот-



тельного искусства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство), 

жанрам (пейзаж, декоративная компо-

зиция), по видам народного искусства 

(орнамент, народная глиняная игрушка, 

кружево), средствам художественной 

выразительности (линии, цветные пят-

на) и приёмам (раздельный мазок, ки-

стевое письмо, отпечаток тычком и др.); 

традиции празднования Нового года и 

Рождества в семье и в школе. 

Творческое задание — проект-инсталля-

ция «Оформление класса к новогоднему 

празднику» с использованием работ, 

созданных во второй четверти, резуль-

татов изо-эстафеты «Конкурс новогод-

них фантазий». 

Работа в творческих группах. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага белая, 

цветная, гофрированная, пергаментная, 

обёрточная, глянцевая, блестящая и т. 

д., работы учащихся, выполненные в 

течение второй четверти 

Подведение итогов 
 

ветствии со своими интересами. 

Выполнять творческое задание. 

Работать в группах: определять задачу 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по частям и в це-

лом, оценивать промежуточно и в целом 

результаты работы в выбранной рабо-

чей группе: 

создать коллективное панно «Я люблю 

тебя, Россия» с использованием рисун-

ков одноклассников, в которых отраже-

на зимняя природа родной земли, в 

группе художников-пейзажистов; 

вылепить фигурки сказочных персона-

жей и украсить их по мотивам карго-

польских узоров (импровизация) в груп-

пе игрушечных дел мастеров; 

создать коллективную композицию 

«Новогодние украшения праздничной 

ёлки» в группе знатоков натюрморта; 

выполнить украшения (вырезанки-

снежинки, новогодние персонажи, ска-

зочные деревья) для окон в группе ху-

дожников-дизайнеров. 

Принять участие в изоэстафете «Кон-

курс новогодних фантазий», дополнить 

свою часть проекта изделиями из бума-

ги, использовать при этом разнообраз-

ные приёмы обработки бумаги. 

Выполнять творческую задачу, стоя-

щую перед группой и всем коллективом 

согласно условиям. 

Подводить итоги работы совместного 

творчества 

Радуйся 

много-

цветью 

весны и 

лета (15 

ч) 

16. По следам зимней сказки. Декора-

тивная композиция 

 (1 ч) 

Восприятие зимней природы в натуре и 

в произведениях живописи художника 

Т. Мавриной и лаковой миниатюре на-

родных мастеров С. Туканова из Холуя, 
О. Струниной из Мстёры, вырезанках К. 

Воробьёва из Шуи; поэзии Ф. Тютчева и 

Различать в зимней природе цветовые 

сочетания, разнообразные линии в из-

вивах стволов и ветвей деревьев, в узо-

рах оград и декоре архитектурных со-

оружений города и села, необычные 

формы сугробов и т. п. и находить их в 

произведениях художников-живописцев 

и народных мастеров. 

Сравнивать изображение зимних жилых 

построек в произведениях живописи и 



Н. Некрасова. 

Основные содержательные линии. Раз-

нообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в искусстве (пере-

плетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Образы архи-

тектуры в декоративно-прикладном ис-

кусстве. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. Реальность и 

условность в создании художественного 

образа 

сказочной архитектуры. Важность рит-

ма форм, цветных пятен, вертикальных 

и горизонтальных линий в декоратив-

ной композиции. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Выполнение 

рисунка архитектурной постройки». 

Творческое задание на подбор необхо-

димых приёмов работы для создании 

задуманного образа жилища сказочного 

героя (дворец, терем, хоромы, избуш-

ка...). 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

народного искусства. Находить сход-

ство и различия. Выявлять ритм форм, 

вертикальных и горизонтальных линий 

в их композициях. Приводить примеры 

сказочных зимних построек на основе 

своих наблюдений природы в натуре 

или их описаний из прочитанных поэ-

тических произведений. 

Участвовать в обсуждении произведе-

ний разных видов искусства о зиме и 

художественных выразительных 

средств создания сказочного образа по-

строек в царстве волшебницы-зимы и 

Мороза-воеводы. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Анализировать 

постройки по размеру (высокое или 

приземистое), по составу объемов (раз-

нообразие пристроек и башенок), по ма-

териалу (ледяное, лубяное, хрустальное, 

алмазное), цвету (искрящееся, серебря-

ное и т.д.). 

Придумывать, каким будет жилище 

твоего сказочного героя. Подбирать с 

помощью таблицы состав его архитек-

турных элементов. Выбирать краски 

(темные, нежные, светло-голубые, розо-

вые, сиреневые), приемы работы с ки-

стью (раздельный мазок, линия штрих, 

цветное пятно) в соответствии с замыс-

лом (дворец, терем, избушка, хоромы). 

Рисовать дом, в котором живет один из 

героев зимней сказки (волшебница-

зима, Снегурочка, Метелица, Дед Мо-

роз, Морозко и т.п.). Выражать  в твор-

ческой работе свое отношение к изоб-

ражению образа  зимнего дома для од-

ного из сказочных персонажей. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

17. Зимние забавы. Сюжетная компози-

ция (1 ч) 

Восприятие произведений художников 

XX в. (живопись — Т. Мавриной, К. 

Юона; графика — М. Афанасьева) и 

народного мастера О. Терентьевой из 

Палеха, фрагмента стихотворения Г. 

Рассказывать о забавах, играх, в кото-

рые школьникам нравится играть зи-

мой, использовать свой жизненный 

опыт и наблюдения, приводить приме-

ры из поэтических произведений. Вы-

сказывать суждение о понравившемся 

произведении живописи, народного ма-

стера или учебной работе сверстников. 



Рамазановой. 

Основные   содержательные   линии.   

Человек, мир природы в реальной жиз-

ни: образы человека, природы в искус-

стве. Главное и второстепенное в ком-

позиции. Композиционный   центр   

(зрительный   центр композиции). Обра-

зы человека и природы в живописи. Пе-

редача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Диалог об искусстве. Особенности ком-

позиции сюжетно-тематической карти-

ны. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов работы изобрази-

тельными материалами. 

Материалы: кисть, акварель, белая гу-

ашь, цветные мелки, бумага белая или 

цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Объяснять смысл понятия сюжет. 

Участвовать в обсуждении содержания, 

особенностей композиции сюжетно-

тематической картины и цветовых соче-

таний, помогающих художникам и 

народным мастерам передать различные 

настроения людей в своих произведени-

ях. 

Рисовать по памяти, по представлению 

картину «Зимние забавы»  на один из 

сюжетов:   «Лыжные гонки», «Учимся 

кататься на коньках», «Строим ледяную 

гору». Изображать человека в движении 

согласно замыслу. Показывать в компо-

зиции конкретные действия людей и их 

настроение. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к красоте приро-

ды, к зимним забавам посредством из-

вестных средств выразительности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 
18. Защитники земли Русской. Образ 

богатыря (/ ч) 

Восприятие образа защитника земли 

Русской в произведениях художников-

живописцев В. Васнецова, П. Корина, 

художника-графика Н. Гончаровой, ла-

ковой миниатюре народного мастера В. 

Смирнова из Палеха. 

Основные содержательные линии. Об-

раз человека в традиционной культуре, 

представления народа о красоте челове-

ка (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Представления народа о мужской кра-

соте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, былинах.  

Диалог об искусстве. Особенности ком-

позиции сюжетно-тематической карти-

ны 

Творческое задание с использованием 

живописных и декоративных средств 

при создании образа русского богатыря. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

Рассматривать произведения русских 

художников и народных мастеров на 

темы героического эпоса и исто-

рического прошлого нашей Родины. 

Определять своими словами самое 

главное в них. Рассказывать о своих 

впечатлениях от восприятия этих про-

изведений. 

Сравнивать образы воинов и их доспехи 

в произведениях разных художников, 

средства художественной вы-

разительности, которые используют ма-

стера живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, на-

ходить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

образов воинов-защитников родной 

земли, созданных в произведениях раз-

ных видов изобразительного искусства 

и народно-поэтического творчества. 

Работать по художественно-
дидактической таблице. Сверять изоб-

ражение воинского снаряжения на своей 

картине с таблицей. 



мага, фломастеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Устно описывать замысел своей компо-

зиции и главного героя композиции в 

воинском снаряжении (одинокая фигура 

или  во взаимодействии  с окружающи-

ми — соратниками или противниками). 

Рисовать по памяти,  по представлению 

русского воина-богатыря и украшать 

его шлем и щит орнаментом. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

образу русского воина-богатыря сред-

ствами живописи, тщательной прора-

ботки фигуры, доспехов, деталей деко-

ра. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

19—20. Открой секреты Дымки. Рус-

ская глиняная игрушка {2 ч) 

Восприятие произведений народных ма-

стеров Г. Барановой, Е. Удальцовой, Е. 

Кошкиной,  М.  Коковихиной, А.  

Мерзлиной, М. Трухиной, Н. Сухано-

вой, Л. Докиной из Дымкова и стихо-

творения о дымковской игрушке. 

Основные содержательные линии. Роль 

природных условий в характере тради-

ционной культуры народов России. 

Представление  о  богатстве  и  разно-

образии  художественной культуры (на 

примере культуры народов  России).   

Ознакомление  с  произведениями 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных усло-вий). 

Элементарные приёмы работы с раз-I 

личными материалами для создания вы-

разительного образа. Выразительность 

объёмных композиций. 

Диалог об искусстве. Многообразие и 

особенности форм дымковской игруш-

ки; мно-гоцветность дымковского узора 

и его элементы. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Разноцвет-

Рассматривать народные дымковские 

игрушки, находить образы животных, 

птиц, человека в игрушечных фигурках 

Дымки и определять своими словами 

самое главное в их форме и декоре. 

Сравнивать образы фигурок человека 

(«нянек» и «барынь»), находить в них 

общее и различное. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственного своеобразия форм и орнамен-

та, цветовой гаммы дымковской гли-

няной игрушки (округлость, статность 

фигуры барыни, стройность коня, бо-

гатство оперения хвоста и элементов 

декора птицы). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Выполнять 

приёмы орнаментальных элементов ки-

стью, тычком, соблюдать последова-

тельность в работе. 

Лепить дымковскую игрушку (по выбо-
ру) приёмами лепки по частям или рас-

писывать вылепленную из пластилина 

фигурку либо бумажный силуэт дым-

ковской игрушки, следуя советам ма-

стера. Выражать в творческой работе 

своё эмоционально-ценностное отно-



ные дымковские узоры» и «Как распи-

сать дымковскую игрушку». 

Творческое задание с использованием 

приёмов лепки (по частям) и нанесение 

узора приёмом кистевого письма. 

Материалы: кисть, гуашь, глина. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

шение к образам дымковской игрушки 

приёмами кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 
 

21.   Краски  природы  в  наряде  рус-

ской красавицы. Народный костюм (1 ч) 

Восприятие русской женщины в нацио-

нальном русском наряде на пахоте в 

живописи А.  Венецианова,  фотоизоб-

ражений народных женских празднич-

ных костюмов Архангельской, Воло-

годской, Рязанской губерний. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на при-

мере культуры народов России). Образ 

человека в традиционной культуре. 

Представления человека о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобра-

зительном искусстве, сказках, песнях. 

Диалог об искусстве. Особенности кроя 

и орнамента народного костюма разных 

регионов России. Элементы народного 

костюма Русского Севера и значение 

набивных и вышитых орнаментов в нём. 

Творческое задание с учётом собствен-

ных представлений о красоте народного 

женского костюма, с использованием 

известных приёмов и техник, в том чис-

ле в технике аппликации. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага, фломастеры, цветные карандаши 

(на выбор). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 
 

Рассматривать произведения художни-

ка-живописца, посвященные весенней 

пахоте и русской красавице в народном 

традиционном костюме, и произведения 

народного и декоративно-прикладного 

искусства (народных) 

Участвовать в обсуждении состава тра-

диционного народного костюма северо-

русского сарафанного комплекса и юж-

ного (отсутствие сарафана) комплекса, 

их отличительные особенности в крое и 

декоре. 

Выбирать художественные приемы для 

осуществления своего замысла творче-

ской работы. Рисовать по-своему (или 

выполнять в технике аппликации) наряд 

девицы-красавицы. Выражать в творче-

ской работе свое эмоционально-

ценностное отношение к традиционно-

му народному костюму. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 
22. Вешние воды. Весенний пейзаж: Рассматривать пейзажи живописцев, 

находить в них соответствия в передаче 



цвет 

(1ч) 

Восприятие произведений художников-

пейзажистов XX в. Е. Зверькова, А. 

Бритова. 

Основные содержательные линии. 

Наблюдение природы и природных яв-

лений, различение их характера и эмо-

циональных состояний. Образ природы 

и человека в живописи. Пейзажи разных 

географических широт. Разница в изоб-

ражении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Цвет. 

Диалог об искусстве. Особенности ком-

позиционных и цветовых решений жи-

вописных пейзажей, запечатлевших ве-

сенние изменения природы. 

Творческое задание с использованием 

приёма цветного мазка и белой линии. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага, фломастеры, цветные мелки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

главных признаков ранней весны и в 

пору половодья в природе, различать 

цветовые сочетания в изображении 

только что прогретой солнцем земли и 

тех мест, где появились первоцветы. 

Сравнивать композицию и цветовое 

решение пейзажей разных живописцев. 

Определять общее и различное в них. 

Высказывать суждение о понравившем-

ся весеннем пейзаже и давать свою эмо-

циональную оценку. Аргументировать 

ответ. 

Участвовать в обсуждении выразитель-

ности цветовых сочетаний в передаче 

первых признаков весны в живописных 

пейзажах. 

Рисовать, по памяти, по представлению 

весенний пейзаж. Показывать при изоб-

ражении воды с помощью цветного 

мазка и белой линии её движение. Под-

бирать жизнерадостные цвета для вы-

ражения в творческой работе своего 

эмоционально-ценностного отношения 

к весенней природе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 23.   Птицы — вестники   весны.   Деко-

ративная композиция (1 ч) 

Восприятие произведения живописи вы-

дающегося мастера русского пейзажа 

XIX в А.. Саврасова, произведения де-

коративно-прикладного искусства со-

временного народного мастера В. Шу-

маковой. 

Основные содержательные линии. Пей-

заж родной природы. Изображение де-

ревьев, птиц, животных: общие и харак-

терные черты. Использование различ-

ных художественных материалов и 

средств для создания выразительных 

образов природы. 

Диалог об искусстве. Особенности 

изображения весны в живописном пей-

заже и декоративной композиции (плос-

кость, условность формы и цвета, ритм). 

Рассматривать пейзаж А. Саврасова 

«Грачи прилетели» и произведение де-

коративно-прикладного искусства. 

Определять своими словами их компо-

зицию и колорит. Приводить примеры 

признаков ранней весны и прилёта птиц 

в природе родного края и находить со-

ответствие им в изображении весны в 

пейзаже А. Саврасова. Рассказывать о 

своих впечатлениях от его восприятия. 

Сравнивать изображение птиц в реали-

стической живописи с их изображением 

в декоративной композиции народного 

мастера и давать характеристику осо-
бенностям декоративной композиции, 

её элементам, цветовому решению, тех-

нике исполнения. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

художественного решения образа ве-

сеннего прилёта птиц в живописном 



Творческое задание с использованием 

приёмов аппликации из бумаги, лоскут-

ков ткани, рисования кистью. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, 

тушь, бумага цветная, лоскутки цветной 

ткани, клей, ножницы (на выбор). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

пейзаже и декоративной композиции, 

общего и различного в художественном 

строе произведений различных видов 

искусства. 

Сочинять свою декоративную компози-

цию про весну на листе белой или цвет-

ной бумаги на одну из тем по выбору 

«Поющее дерево» или «Птичка и весен-

няя веточка». Выбирать художествен-

ные приёмы (аппликация или смешан-

ная техника) для осуществления своего 

замысла. Выражать в творческой работе 

своё отношение к создаваемому образу 

весенней природы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 24. «У Лукоморья дуб зелёный...» Дерево 

— жизни украшение. Образ дерева в ис-

кусстве (1 ч) 

Восприятие художественного образа 

дерева в живописном пейзаже И. Шиш-

кина, декоративной композиции В. Шу-

маковой и опоэтизированного изобра-

жения дерева в народных росписях из-

делий быта. 

Основные содержательные линии. Об-

разная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. При-

родные формы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм 

в прикладном искусстве. 

Диалог об искусстве. Особенности 

отображения образа дерева в разных 

видах искусства (в устном народном 

творчестве, произведениях живописи, 

декоративно-прикладного и народного 

искусства). 

Творческое задание с использованием 

приёмов преобразования реальной при-

родной формы в декоративную. 

Материалы: кисть, гуашь, фломастеры, 

цветная бумага, лоскутки ткани (по вы-

Рассматривать произведения изобрази-

тельного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, изображающих 

природу. Определять своими словами 

самое главное в них. Объяснять, почему 

в народном искусстве всегда почитали и 

берегли деревья и образ дерева на-

зывали «древо жизни». 

Сравнивать произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, находить общее и различное 

в изображении дерева в зависимости от 

поставленных задач живописцем и 

народным мастером. Приводить приме-

ры живописных пейзажей и декора-

тивных композиций, в которых главным 

мотивом было дерево. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных образов дерева в произведе-

ниях-разных видов искусства и ху-

дожественных выразительных средств, 

с помощью которых они созданы. 

Придумывать сказочное дерево и изоб-

ражать его, используя живописный зна-
ково-символический язык декоративно-

прикладного искусства (обобщённость 

природных форм, выявление суще-

ственных признаков для создания деко-

ративного образа, условность цвета). 

Выражать в творческой работе свое от-

ношение к образу дерева декоративны-



бору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ми средствами. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 25.  О  неразлучности  доброты,  кра-

соты и   фантазии.   Образ   сказочного   

героя 

(1 ч) 

Восприятие сюжетно-тематического 

произведения живописи — картины В. 

Васнецова, произведений художников-

графиков — иллюстраторов народных 

сказок М. Миклашевского, Н. Кузьми-

на, мастеров каргопольской игрушки И. 

и Е. Дружининых, создававших в своём 

творчестве образ любимого сказочного 

героя — коня. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Красота природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами ри-

сунка. Изображение деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и характерные черты. 

Красота человека и животных, выра-

женная средствами скульптуры. Ска-

зочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Элементарные приёмы работы с раз-

личными материалами для создания вы-

разительного образа. 

Диалог об искусстве. Художественное 

своеобразие образа сказочного коня в 

декоративно-прикладном и народном 

искусстве. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов работы кистью и 

красками, лепки (по частям или из цело-

го куска), с учётом стилизации харак-

терных пропорций и особенностей коня, 

исполнения соответствующего декора. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага, фломастеры, пластилин, глина (на 

выбор). 

Советы мастера. 

Рассматривать произведения живописи, 

графики и декоративно-прикладного и 

народного искусства. Определять свои-

ми словами самое главное в них. 

Сравнивать реальные и сказочно-

фантастические образы коня в произве-

дениях разных видов искусства, на-

ходить в них общее и различия (в ха-

рактере формы, декора, цветового ре-

шения). Объяснять, почему в пред-

ставлениях народа коня называют дру-

гом и помощником человека. 

Участвовать в обсуждении образа коня 

как символа и слуги солнца в декора-

тивно-прикладном и народном искус-

стве, средств художественной вырази-

тельности, используемых при создании 

образа сказочного, 

фантастического образа животного и 

при его реалистическом изображении. 

Выбирать согласно замыслу произведе-

ния художественные выразительные 

средства и материалы, приёмы лепки и 

декорирования готового изделия. Рисо-

вать сказочную композицию «Конь-

огонь». Лепить игрушку по выполнен-

ному рисунку и расписывать её. Выра-

жать в творческой работе своё отноше-

ние к сказочному образу коня. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 



Подведение итогов 

 26—27. В царстве радуги-дуги. Основ-

ные и составные цвета (2 ч) 

Восприятие пейзажей А. Саврасова, К. 

Айвазовского, К. Юона, Н. Рериха, про-

изведений народного мастера М. Чижо-

ва из Федоскина. 

Основные содержательные линии. Ис-

пользование различных художествен-

ных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет 

— основа языка живописи. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Тёплые и 

холодные цвета. Основные и составные 

цвета. Практическое овладение основа-

ми цветоведения. Смешение цветов. 

Диалог об искусстве. Разнообразие цве-

тов в природе и изобразительном искус-

стве. 

Творческое задание на подбор тёплых 

или холодных оттенков цвета. Материа-

лы: кисть, акварель, бумага. Советы ма-

стера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения живописи 

и декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги. 

Объяснять смысл понятий основные 

цвета (красный, жёлтый, синий) и со-

ставные (смешанные) цвета (все 

остальные), тёплые и холодные. 

Участвовать в обсуждении многообра-

зия цветов и их оттенков в природе и 

применения их в изобразительном ис-

кусстве для передачи различных её со-

стояний и настроения человека, основ 

цветоведения и гармонического сочета-

ния цветов в произведениях разных ху-

дожников. 

Исследовать возможности цвета: сме-

шивать попарно краски основных цве-

тов на палитре и определять, какие но-

вые цвета получились, и запоминать их. 

Рисовать одинаковые изображения 

(например, бабочку, рыбку, пирамидку 

и т. п.). Выполнять одно изображение в 

тёплой цветовой гамме, другое — в хо-

лодной, третье — в смешанной. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 28. Красуйся красота по цветам лазо-

ревым. Цвет и оттенки (1 ч) 

Восприятие красоты весенней природы 

в натуре и произведениях художников-

живописцев Б. Домашникова, А. Тока-

рева, народного мастера Ю. Ваванова из 

Мстёры. 

Основные содержательные линии. 

Наблюдение природы и природных яв-

лений, различение их характера и эмо-

циональных состояний. Пейзажи раз-

ных географических широт.   Жанр  

натюрморта.  Использование 

различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных 

образов природы. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Рассматривать произведения живописи 

и декоративно-прикладного и народного 

искусства, различать в них на основе 

своих наблюдений природы характер-

ные признаки весны и лета и свойствен-

ные им цвета и оттенки. Объяснять, что 

и с помощью каких художественных 

приёмов изображено в реалистических 

произведениях (натюрморте и пейзаже) 

и декоративной композиции народного 

мастера, какова их композиция. 

Объяснять смысл понятий цвет, от-

тенки. 

Участвовать в обсуждении многообра-

зия цветов и их оттенков в изображении 

весенней природы в произведениях ис-

кусства, способов получения оттенков, 

художественных приёмов, которые ис-



Диалог об искусстве. Особенности пе-

редачи с помощью цветов и их оттенков 

восхищения весенней природой в про-

изведениях живописцев и народных ма-

стеров; способы получения разнообраз-

ных неярких и чистых оттенков цвета. 

Творческое задание с использованием 

приёмов смешения красок с белой гуа-

шью. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага, фломастеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

пользуют художники в создании реали-

стического и декоративного образа при-

роды. 

Исследовать возможности цвета: сме-

шивать на палитре белую гуашь с крас-

ками других цветов с целью получения 

различных оттенков определённого цве-

та. Решать, из каких весенних цветов 

составить собственную композицию на 

заданную тему, в каком жанре (пейзажа 

или натюрморт) её выполнить. Опреде-

лять место расположения главных и 

второстепенных героев в композиции. 

Выбирать художественные приемы, 

техники и материалы согласно замыслу. 

Рисовать по памяти, по представлению 

композицию из весенних цветов краска-

ми, полученными путём смешения с бе-

лой гуашью. Выражать в творческой 

работе своё отношение к создаваемому 

образу весенних цветов. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 29. Какого цвета страна родная. Пей-

заж в живописи (1 ч) 

Восприятие реальной природы, пейза-

жей художников-живописцев XIX—XX 

вв. А. Васильева, И. Левитана, К. Юона, 

Г. Нисского, М. Сарьяна, А. Пластова. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи родной природы. Общность тема-

тики, передаваемых чувств, отношения 

к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, наро-

дов, стран. 

Диалог об искусстве. Образ Родины в 

живописных пейзажах художников. 

Продолжение знакомства с разными ви-

дами искусства в залах музеев. 

Творческое задание с использованием 
впечатлений от наблюдений реальной 

природы. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага, фломастеры, цветные карандаши 

Рассматривать произведения художни-

ков-пейзажистов, отобразивших приро-

ду разных географических широт Рос-

сии. Объяснять, какими средствами жи-

вописи в пейзаже переданы особенно-

сти природы в разных 

регионах нашей страны. 

Сравнивать произведения художников, 

находить общее и различное в компози-

ции пейзажа, цветовой гамме, художе-

ственных приёмах художников. 

Участвовать в обсуждении красоты 

природы родных мест, находить отра-

жение знакомых мотивов в произ-

ведениях живописи. 

Рисовать композицию на тему «Какого 

цвета страна родная?» в виде пейзажа. 
Передавать цветом своё видение родной 

природы в весеннее или летнее время 

года. Выражать в творческой работе 

своё отношение к образу родной земли. 

Обсуждать творческие работы одно-



(по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Сохра-

нение и развитие народных традиций в 

искусстве и культуре России. Изовикто-

рина. 

Задания контрольного, творческого и 

поискового характера 

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Выполнять задания поискового харак-

тера, применяя знания в изменённых 

условиях 

 30. Наши достижения. Что я знаю и 

могу. Наши проекты 

 (1 ч) 

Восприятие произведений художников-

и живописцев (пейзажи И. Шишкина, К. 

Бритова, натюрморты Е.  Жукова, С.  

Куприянова, сюжетная картина А. Дей-

неки). 

Демонстрация и обсуждение достигну-

тых результатов, чему научились, с чем 

ознакомились: виды искусства (живо-

пись, декоративная композиция), жанры 

(пейзаж, натюрморт, сюжетная карти-

на), приёмы работы (кистевое письмо, 

раздельный мазок), художественные 

материалы, инструменты (кисть, тычок), 

средства выразительности (линия, цве-

товое пятно) в создании художе-

ственных образов. 

Творческое задание: презентация проек-

та с использованием работ учащихся, 

созданных в третьей и четвёртой чет-

вертях. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага-ватман, фломастеры, цветные ка-

рандаши, пластилин. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

 

Характеризовать   произведения   живо-

писи   разных жанров (натюрморт, пей-

заж, сюжетная картина). Определять 

своими словами самое главное в них. 

Участвовать в обсуждении содержания 

произведений искусства, выявлять 

средства художественной вырази-

тельности, которые использует каждый 

автор, определять характер цветовой 

гаммы (тёплый или холодный), настро-

ение, которое хотели передать худож-

ники. Рассматривать работы однокласс-

ников, созданные в течение третьей и 

четвёртой четвертей, анализировать их. 

Участвовать в коллективной работе над 

проектами «Город мастеров». 

Выбирать рабочую группу в соответ-

ствии со своими интересами и работать 

в ней согласно поставленной задаче: 

создать на большом листе работ карти-

ну «От зимы к весне» из наиболее кра-

сочных и выразительных рисунков од-

ноклассников, усилить композицию до-

полнительными деталями в группе пей-

зажистов; 

составить композицию «Богатырское 

поле» в группе художников-историков; 

составить композицию-панно «Весен-

ний букет» из работ одноклассников, 

дополнить композицию весенними вет-

ками с распустившимися первыми ли-

сточками в группе флористов; 

составить сказочную композицию 
«Конь-огонь», вылепить этого сказоч-

ного героя из пластилина; вылепить из 

пластилина или изготовить из бумаги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

жителей слободы Дымково, участников 

ярмарки по технологической карте в 

группе скульпторов; 

• составить композицию «Краса 

ненаглядная» из лучших работ, отра-

жающих красоту женских народных ко-

стюмов, в группе дизайнеров народного 

костюма; 

• изготовить декоративные деревья 

по технологиче 

ской карте и украсить их дымковскими 

узорами в груп 

пе дизайнеров ландшафта; 

• конструировать киоски для яр-

марки по технологи 

ческой карте в группе архитекторов и 

строителей. 

Выражать в художественно-творческой 

деятельности своё эмоционально-

ценностное отношение к работе в кол-

лективе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их художественно-творческой 

деятельности. Оценивать выполненную 

работу 

 31-33. Подведение итогов (3ч.). Устраивать выставку, презентацию ра-

бот 

 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

Раздел 

учебно-

го кур-

са, ко-

личе-

ство 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности  

учащихся 

В гос-

тях у 

осени. 

Узнай, 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная 

композиция: композиционный центр, 

цвета тёплые и холодные  

Рассматривать   произведения   живопи-

си,   в   которых художники отобразили 

жизнь природы и человека летом. Вы-

сказывать суждение о том, как по-



какого 

цвета 

земля 

родная 

(11 ч) 

(1 ч) 

Восприятие красоты летней поры в при-

роде и в произведениях изобразитель-

ного 

искусства (сюжетных живописных 

картинах А. Дейнеки, А. Мыльникова, 

живописном натюрморте Б. Шаманова, 

росписи народного мастера из Палеха 

И. Баканова). 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной вырази-

тельности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. Элементарные приёмы ком-

позиции на плоскости и в пространстве. 

Роль контраста в композиции. Компо-

зиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Тёплые и холодные цве-

та. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Оттенки тёп-

лых и холодных цветов», «Композици-

онные схемы расположения фигур че-

ловека в сюжетной композиции». 

Диалог об искусстве. Выразительные 

средства языка живописи в представ-

ленных произведениях: композицион-

ный центр, цвета тёплые и холодные, 

характерные черты облика человека. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-

писи. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

разному художники отразили жизнь 

природы и человека летом в сюжетной 

картине, пейзаже, натюрморте. 

Сопоставлять произведения живописи и 

народного мастера о лете. Находить в 

них тёплые и холодные цвета, цветовой 

контраст, композиционный центр, раз-

личать по размерам фигуры человека и 

предметов на разных планах компози-

ции, свет и цвет. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Распределять 

цвета по группам (тёплые и холодные), 

прослеживать, как один цвет переходит 

в другой. Анализировать различное 

расположение героев на компо-

зиционных схемах и находить соответ-

ствия им на картинах художников. 

Участвовать в обсуждении содержания 

произведений живописи и народного 

искусства на тему лета, их сюжетов, ху-

дожественно-выразительных средств. 

Объяснять смысл понятий контраст, 

многосюжетное произведение. 

Отбирать сюжет из летних впечатлений 

и наблюдений для своей творческой ра-

боты. Решать, что войдёт из них в ком-

позицию «Мой летний отдых». Опреде-

лять главных и второстепенных героев 

и сюжеты, составлять композиционную 

схему. Намечать в рисунке 

размер фигуры главного героя, его дей-

ствия и место в многосюжетной компо-

зиции. Выделять цветом главное и пе-

редавать с помощью контраста тёплых и 

холодных цветов радость и тепло летне-

го дня. Рисовать по памяти, по пред-

ставлению сюжетную композицию 

«Мой отдых летом», использовать в ра-

боте живописные материалы и художе-

ственные выразительные средства, ком-

позиционный центр, тёплые и холодные 

цвета и их оттенки, цветовой контраст. 

Выражать в творческой работе своё от-

ношение к красоте природы и человека 

средствами художественного образного 

языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одно-



классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 2. Осеннее многоцветье земли в живо-

писи. Пейзаж: пространство, линия го-

ризонта и цвет (1 ч) 

Восприятие красоты осенней природы в 

натуре, в пейзажах современных живо-

писцев 3. Попова, Ю. Земскова, М. Ми-

лютина, поэтических произведениях К. 

Бальмонта, Н. Рубцова и особенностей 

передачи её в изображении природы 

разных географических широт России. 

Основные содержательные линии. 

Наблюдение природы, природных явле-

ний, различение их характера и эмоцио- 

нальных СОСТОЯНИЙ. Живопись. Пейза-

жи родной природы. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. По-

нятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загоражи-

вание. Роль контраста в композиции. 

Тёплые и холодные цвета. Эмоциональ-

ные возможности цвета. 

Диалог об искусстве. Средства художе-

ственного образного языка живописи 

(цвет, оттенки, линия горизонта — вы-

сокая, низкая, пересечённая) в изобра-

жении природы родного края, родной 

земли. Колорит и линия горизонта в со-

здании образа родных просторов Отече-

ства на картинках художников. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Линия гори-

зонта в пейзаже», «Раздельный удли-

нённый мазок по направлению». 

Творческое  задание  с  использованием 

средств выразительности языка живо-

писи. Материалы: акварель, кисть, бу-

мага. Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Наблюдать природу и природные явле-

ния, различать их характер и состояние. 

Рассматривать произведения художни-

ков-пейзажистов и выражать своё от-

ношение к ним. Находить признаки ре-

альной природы в художественном вос-

произведении её на картинах и в поэзии, 

контраст тёплых и холодных цветов в 

пейзажах живописцев. 

Рассказывать о происходящих переме-

нах в природе по мере наступления осе-

ни, о цветовом богатстве родной земли. 

Сопоставлять изображения природы в 

пейзажах живописцев. Определять, что 

преобладает в их композиции — широта 

земного пространства или небо. 

Объяснять смысл понятия линия гори-

зонта. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и художественно-выразительных 

средств пейзажей художников. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Определять 

расположение линии горизонта на ком-

позиционных схемах пейзажей и нахо-

дить соответствие им на картинах ху-

дожников. Исследовать возможности 

живописи в освоении приёмов раздель-

ного мазка по форме, по виду (удлинён-

ный, точка) и по направлению (горизон-

тальное, вертикальное, наклонное) с по-

мощью таблицы. 

Изображать по памяти, по представле-

нию, какой ты видишь землю своего го-

рода, деревни, посёлка осенью. Исполь-

зовать в рисунке высокую линию гори-

зонта, передавать осеннее многоцветье 

в пейзаже с помощью удлинённого раз-

дельного мазка, разного по направле-
нию. Создавать живописными сред-

ствами композицию осеннего пейзажа 

согласно заданной теме и условиям ис-

полнения. Выражать в творческой рабо-

те своё осознанное уважение к Отече-



ству, родной земле, родному дому. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 3. Самоцветы земли и мастерство юве-

лиров. Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, нюансы 

 (1 ч) 

Восприятие сказочно-фантастических 

образов героев фольклора и сокровищ 

земли в произведениях живописцев В. 

Васнецова, Н. Рериха, старинных эле-

ментов традиционного национального 

костюма (бармы, головной убор — ве-

нец или корона), украшенных самоцве-

тами, обработанными ювелирами, на 

фотографиях. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Представления 

народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искус-

стве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

Диалог об искусстве. Особенности пере-

дачи блеска цветовых переливов в жи-

вописи; цвет как главное выразительное 

средство живописи и декоративной 

композиции. Гармонические цвета в 

живописи: цвет, его оттенки, нюансы. 

Растяжение цвета. Тёмное и светлое. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Нюансы 

(сближенные цвета)». 

Творческое задание с использованием 

ню-ансовых цветовых сочетаний и из-
вестных выразительных декоративных 

средств в создании узора. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Рассматривать драгоценные камни и 

минералы в природе, произведения 

изобразительного и декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Высказывать своё отношение к ним. 

Определять оттенки цвета в самоцветах 

в произведениях живописцев и на при-

мере слов (изумрудный, лиловый, ян-

тарный и т. д.). Рассказывать о форме 

самоцветов (симметричный, многогран-

ный и т. п.). 

Объяснять смысл понятий сближенные 

цвета, нюансы, симметрия, ритм, силу-

эт. 

Участвовать в обсуждении приёмов 

растяжения цвета, использования его 

оттенков и нюансов живописца- 

ми при создании сказочных образов, в 

передаче блеска и цветовых переливов 

камней и украшений. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

получение сближенных сочетаний цве-

тов. Выполнять упражнение на освое-

ние приёма создания нюансных цвето-

вых сочетаний. 

Решать, какие мотивы (листья, звёзды, 

птицы, цветы) включать в орнамент, ка-

кое чередование элементов (повторение 

одинаковых или один за другим следу-

ют разные мотивы). Рисовать силуэт 

девичьего праздничного головного убо-

ра и украшать его декоративной компо-

зицией — орнаментальным украшением 

девичьего головного убора (венец или 

корона). Включать древние образы-

символы в украшение праздничного 
венца (короны); использовать ритм, 

симметрию, цвет и нюансы как вырази-

тельные средства узора. 

Выполнять эскиз декоративной компо-

зиции — девичьего головного убора со-



Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

гласно условиям. Выражать в творче-

ской работе своё осознанное уважение к 

традициям народного искусства в со-

здании праздничного женского костю-

ма, головного убора, ювелирных укра-

шений. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 4. В мастерской мастера-гончара. Ор-

намент народов мира: форма изделия и 

декор  

(1 ч) 

Восприятие  изделий декоративно-при-

кладного и народного искусства наро-

дов мира (Древняя Греция) и России. 

Основные содержательные линии. Зна-

комство  с  несколькими  яркими  куль-

турами мира, представляющими разные 

народы и эпохи.  Роль природных усло-

вий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Представление о 

роли изобразительных    (пластических)    

искусств в повседневной жизни челове-

ка, в организации его материального 

окружения. Природные формы.  Про-

стые  геометрические формы. Многооб-

разие линий и их знаковый характер. 

Диалог об искусстве. Анализ формы со-

суда (горловина,  тулово,  поддон) и 

расположение орнамента, выявляющего 

красоту формы и объёма сосуда; сохра-

нение древней символики орнаменталь-

ных мотивов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Орнаменталь-

ные мотивы керамики Древней Гре-

ции». 

Творческое задание с использованием 

известных средств художественной вы-

разительности (симметрия, ритм, цвет). 

Рассматривать керамические сосуды, 

созданные народными мастерами Древ-

ней Греции и Дагестана (аул Балхары), 

и различать их по форме и узору. Вы-

сказывать своё отношение к художе-

ственному совершенству этих керами-

ческих изделий. 

Сопоставлять балхарские сосуды с 

древнегреческими (форма изделия и де-

кор). Определять сходство и различия в 

форме глиняных сосудов, их цветовом 

решении, декоре. 

Объяснять смысл понятий керамика, 

гончар, меандр, пальметта. 

Участвовать в обсуждении композиции 

орнаментов, украшающих поверхность 

сосудов Древней Греции и Дагестана, 

расположения их на поверхности гли-

няных сосудов разной формы. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Выявлять при-

родную основу древних орнаментов. 

Определять, какие (крупные или мел-

кие) элементы орнамента и на каких ча-

стях поверхности сосуда (горловина, 

тулово, поддон) располагают народные 

мастера, чтобы подчеркнуть пластиче-

скую форму и объём сосуда. 

Изображать силуэт симметричного 

предмета (сосуда). Намечать основные 

его части (горловые, тулово, поддон), 

которые украшаются орнаментами. 



Материалы: акварель, гуашь, фломасте-

ры, бумага, кисть. 

Совет мастера. 

Подведение итогов 

Создавать эскиз декоративного украше-

ния керамического сосуда (дагестанско-

го или древнегреческого — по выбору), 

согласовывать декор с формой сосуда. 

Выражать в творческой работе своё осо-

знанное уважение к традициям и искус-

ству мастеров-гончаров в нашем Отече-

стве и в других странах мира. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 5.   Природные   и   рукотворные   фор-

мы в натюрморте. Натюрморт: компо-

зиция, линия, пятно, штрих, светотень 

(1 ч) 

Восприятие живописного (А.  Коняшин) 

и графических (Д. Митрохин, Д. Рожка-

ли) натюрмортов. 

Основные содержательные линии. 

Жанр натюрморта. Приёмы работы с 

различными графическими материала-

ми. Красота и разнообразие природы и 

предметов, выраженные средствами ри-

сунка и живописи. Линия,  штрих, пятно 

и художественный образ. Форма. Силу-

эт. Разнообразие форм предметного ми-

ра и передача их на плоскости и в про-

странстве. 

Диалог об искусстве. Выразительные 

средства графики и живописи в натюр-

морте; особенности выявления объём-

ной формы предметов и их расположе-

ние в пространстве (линия, пятно, 

штрих, светотень). 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств графики. 

Материалы (по выбору): карандаш про-

стой или чёрный, ручка чёрная гелиевая 

или шариковая, чёрный фломастер, бу-

мага. 

Подведение итогов 

Рассматривать натюрморты художника-

графика и живописца из природных и 

рукотворных форм. 

Сопоставлять натюрморты графиков с 

живописными. Называть изображённые 

в них формы предметов. Различать 

средства художественной выразитель-

ности графики в передаче объёмной 

формы предметов в натюрморте (линия, 

пятно, штрих, светотень, светлые и тём-

ные тона). 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

передачи красоты природных и руко-

творных форм в натюрмортах графика и 

художника-живописца. 

Рисовать с натуры натюрморт, состав-

ленный из сосуда и овощей или фрук-

тов. Применять выразительные графи-

ческие средства в работе (линия, пятно, 

штрих, светотень). Выражать в творче-

ской работе свое эмоционально-

ценностное отношение к природным и 

рукотворным формам. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 6. Красота природных форм в искусстве 

графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт {1ч) 

Рассматривать произведения графики, 

воссоздавшие красоту родной природы. 

Высказывать своё отношение к ним. 

Называть, какими средствами рисунка 



Восприятие произведений выдающихся 

художников-графиков XX в. В. Фавор-

ского, С. Никиреева, Г. Кроллиса. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи родной природы. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Красота и 

разнообразие природы, выраженные 

средствами рисунка. Изображение дере-

вьев, птиц: общие и характерные черты. 

Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

Диалог об искусстве, о художественных 

выразительных средствах графики в 

изображении природы в пейзаже и 

натюрморте; линии, разные по виду и 

ритму, силуэт в передаче пространства 

и красоты родной природы, её эмоцио-

нального состояния. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Линии, разные 

по виду и ритму». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств графики. 

Материалы (по выбору): карандаш про-

стой или чёрный, ручка чёрная гелиевая 

или шариковая, чёрный фломастер, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

(линия, штрихи разные по виду и ритму, 

пятно, силуэт, чёрный и белый цвет) 

художники создают выразительный об-

раз деревьев в графическом пейзаже и 

натюрморте. 

Объяснять понятия силуэт, ритм. 

 

Участвовать в обсуждении использова-

ния графиками различных ритмических 

чередований (предметы разных разме-

ров или форм, светлые и тёмные пятна, 

чёрные и белые пятна, силуэтное изоб-

ражение чёрное на белом, белое на чёр-

ном), разнообразных линий (живые, 

тонкие и толстые, прямые и кривые, 

волнистые, кривые, дугообразные, оди-

ночные, сгруппированные в штриховку 

и т. п.). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать, 

как наносить линии, разные по виду и 

ритму. Экспериментировать, рисуя ли-

нии, разные по виду и ритму (кривые, 

ломаные, волнистые, дугообразные, 

сетки, параллельные штрихи). 

Выбирать графические материалы для 

осуществления своего замысла. Решать, 

какой цветок войдёт в композицию. 

Изучать его форму, как он освещен, 

планировать свою работу и определять 

порядок рисования (прорисовка глав-

ных частей цветка, намётка расположе-

ния крупных листьев, цветов, детали-

ровка линиями и штриховкой). Рисовать 

с натуры комнатные цветы вырази-

тельными средствами графики: линии, 

разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 

Выражать в творческой работе своё от-

ношение к природным формам сред-

ствами художественного образного 

языка графики. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 7. Разноцветные краски осени в сюжет-

ной композиции и натюрморте. Цвето-

вой круг: основные и составные цвета, 

Рассматривать произведения декора-

тивно-прикладного и народного искус-

ства (гобелены, керамическое панно) и 



цветовой контраст (1ч) 

Восприятие произведений изобрази-

тельного искусства, посвященных все-

народному празднику День урожая. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Красота 

и разнообразие природы, человека, вы-

раженные средствами^ живописи. Вы-

бор средств художественной вырази-

тельности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. Композиция. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Диалог об искусстве. Содержание и ху-

дожественно-выразительные средства 

передачи праздничной атмосферы в 

произведениях разных видов изобрази-

тельного искусства. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой 

контраст». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи. 

Материалы:  гуашь,   акварель,  бума-

га,кисть.  

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

 

живописи на темы народного праздни-

ка. Высказывать своё отношение к ним. 

Называть характерные, существенные 

черты праздника всех тружеников земли 

— Дня урожая. Рассказывать, как это 

событие отображено в произведениях 

различных видов изобразительного ис-

кусства. Описывать словами, как отме-

чают народный праздник — День уро-

жая там, где ты живёшь. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений 

декоративно-прикладного, изобрази-

тельного искусства. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Исследовать 

возможности живописи, создавать цве-

товой контраст, смешивая поочерёдно 

друг с другом основные и составные 

цвета. Объяснять смысл понятий цвето-

вой круг, цветовой контраст. 

Выбирать сюжет для творческой работы 

из предлагаемых или запомнившихся из 

наблюдаемых осенних праздников в 

своём крае, городе (посёлке). 

Создавать по представлению или по па-

мяти композицию осеннего праздника 

День урожая. Применять цветовой кон-

траст в передаче праздничного, радост-

ного настроения, усиления эмоциональ-

но-образного звучания работы. Эмоци-

онально откликнуться на красоту народ-

ных праздников в жизни твоего края, 

города (поселка) в произведениях изоб-

разительного искусства, выражать от-

ношение к ним в собственной творче-

ско-художественной деятельности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 8. В мастерской мастера-игрушечника. 
Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров (1 ч) 

Восприятие народной глиняной игруш-

ки, изготовленной народными мастера-

ми из села Филимоново под Тулой. 

Рассматривать народные глиняные иг-
рушки из села Филимоново Тульской 

области. Вспоминать глиняные народ-

ные игрушки: дымковские, каргополь-

ских о которых узнали в 1 классе, и 

сравнивать филимоновскую игрушку с 

ними. Рассказывать о различии и общ-



Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на при-

мере культуры народов России). Приё-

мы работы с пластическими скульптур-

ными материалами для создания выра-

зительного образа. Ознакомление с 

произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учетом 

местных условий). Цвет. Линия. Ритм. 

Диалог об искусстве. Неразрывная связь 

природы и человека в образах-символах 

народной глиняной игрушки (конь — 

символ солнца, птица — символ весны); 

секреты изготовления филимоновской 

игрушки, её темы (образы). 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Элементы узо-

ра и палитра филимоновской игрушки». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств народного ис-

кусства (учитывать стилистику фили-

моновской игрушки). 

Материалы: гуашь, акварель, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ности в создании образа глиняной иг-

рушки в центрах народных художе-

ственных промыслов разных регионов 

России. 

Участвовать в обсуждении характерных 

образов-символов в игрушках из села 

Филимонова, их связей с природой и 

жизнью человека. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Выполнять 

упражнение: повторять за народным 

мастером элементы филимоновских 

узоров. Рисовать последовательно узо-

ры кистью от светлых тонов к тёмным 

(жёлтый, красный, тёмно-зелёный). 

Создавать декоративную композицию 

«Хозяйство деда Филимона». Варьиро-

вать мотивы народной росписи, изоб-

ражать знаки-символы в филимонов-

ской росписи. Передавать специфику 

стилистики произведений народного 

художественного промысла России (с 

учётом местных условий). Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

образному языку народной глиняной 

игрушки. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 9. Красный цвет в природе и искусстве. 

Декоративная композиция с вариациями 

знаков-символов (1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

Ю. Кугача, К. Петрова-Водкина, произ-

ведений народного искусства (народ-

ный костюм) и русских народных по-

словиц и поговорок. 

Основные содержательные линии. Об-

разная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Эмо-

Рассматривать произведения живописи 

и декоративно-прикладного искусства. 

Рассказывать о красном цвете как ос-

новном, об использовании красного 

цвета как выразительного средства в 

изобразительном искусстве. 

Находить соответствие  красного цяета  

я пронзяегдеттнтг 

искусства реальному цвету в натуре, 

объяснять символическое значение 

красного цвета в композициях с пред-

метами, имеющими в реальной жизни 

другую окраску. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и художественно-выразительных 

средств произведений живописи и 



циональные возможности цвета. 

Диалог об искусстве. Художественные 

особенности красного цвета в живописи 

и народном искусстве; красный как ос-

новной цвет цветового круга; символи-

ческое значение красного цвета в про-

изведениях живописи; эмоциональная 

роль цвета в передаче цветового строя 

предметного мира. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Мотив птицы-

павы в русском орнаменте». Птица-пава 

— символ света. 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств декоративно-

прикладного и народного искусства 

(образ-символ, цвет). 

Материалы: фломастер красного цвета, 

бумага в клеточку. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

народного искусства. 

Определять и называть оттенки красно-

го цвета. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. На основе об-

разца осуществлять поиск информации 

и находить изображения красных птиц в 

орнаменте русской вышивки, украша-

ющей рубахи, полотенца, скатерти. 

Рисовать красную птицу-паву по моти-

вам народной вышивки (на основе соб-

ственного поиска её изображений или 

используя информацию в учебнике), 

считая клеточки. 

Передавать знако-символический смысл 

языка народного искусства. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

создаваемому образу птицы-павы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 10. Найди оттенки красного цвета. На-

тюрморт: композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет (1 ч) 

Восприятие красоты реальной действи-

тельности в произведениях живописи 

выдающихся художников XVIII в. (Д. 

Левицкого) и XX в. (П. Кончаловского? 

А Дей-неки, А. Лентулова) и её воспро-

изведение в реалистической живописи. 

Основные содержательные линии. 

Жанр натюрморта, пейзаж. Элементар-

ные приёмы композиции на плоскости. 

Понятия-горизонталь, вертикаль и диа-

гональ — в построении композиции. 

Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загоражи-

вание. Смешение цветов Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Диалог об искусстве. Цвет как главное 

выразительное средство живописи; 
эмоциональная характеристика цвета; 

передача пространства (соотношение 

ближних и дальних предметов, их рас-

положение на плоскости и в простран-

Рассматривать произведения живописи . 

Называть оттенки красного цвета в при-

роде и находить их в картинах худож-

ника. Объяснять роль человека и приро-

ды  

Участвовать в обсуждении особенно-

стей отображения цветовой палитры 

природы и окружающего человека 

предметного мира в живописи, цвето-

вой гаммы живо писных пейзажей и 

натюрмортов и передачи в ни1на-

строения с помощью красного цвета 

/его оттенков 

Дидактическим таблицам. Определять на 

цветовом круге основные и составные 

цвета, находить на нём оттенки этих 

цветов и называть  их.   Определять,   

где (ближе - даль™* едины 

другим) на композиционных схемах 

расположены предметы, и объяснять, 

как переданы их соотношения. 

Решать, какие предметы включить в 

композицию натюрморта, где и как их 

расположить. Сверять свои действия с 



стве). 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Цветовой 

круг», «Композиционные схемы, распо-

ложение предметов на плоскости в 

натюрморте». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи. 

Материалы: гуашь, акварель, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

таблицей. Рисовать с натуры натюр-

морт, учитывать в его композиции про-

стейшие приёмы перспективы в распо-

ложении предметов на плоскости (бли-

же — дальше, загораживание), приме-

нять разные оттенки красного цвета. 

Применять в творческо-художественной 

деятельности знания о разных жанрах 

изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт) и композиции. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 11. Загадки белого и чёрного. Графика: 

линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч) 

Восприятие произведений графики вы-

дающихся мастеров отечественного ис-

кусства XX в. В. Лебедева, В. Фавор-

ского, произведений декоративно-

прикладного искусства (набор из стекла 

и вологодское кружево), русских народ-

ных пословиц и поговорок. 

Основные содержательные линии. Кра-

сота и разнообразие природы, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение предметов, деревьев, жи-

вотных: общие и характерные черты. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Симметрия. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. 

Силуэт. Роль чёрной и белой красок в 

эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Роль контраста в компо-

зиции. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для 

создания красивых, удобных, вырази-

тельных предметов быта. Искусство во-

круг нас сегодня. 

Диалог об искусстве. Светлое и тёмное, 

чёрное и белое, цветовой контраст, то-

новый контраст в графическом произве-

дении; роль силуэта, направлений и 
ритмов штриха, черной линии на белом 

фоне и белой линии на чёрном фоне в 

композиции и тональной проработки 

произведения графики, в передаче ха-

Рассматривать произведения художни-

ков-графиков, мастеров декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Высказывать своё отношение к ним. 

Узнавать художественные выразитель-

ные средства создания художественного 

образа в графике и называть их. 

Объяснять смысл понятия симметрия. 

Находить симметрию в произведениях 

изобразительного искусства. 

Сравнивать произведения графики. 

Находить общее и различное в компо-

зиции, средствах выразительности (ха-

рактер и ритм линий, штрихов, их раз-

нообразие по виду и направлению, си-

луэт, чёрный и белый цвета и их то-

нальные оттенки, контраст). 

Рассказывать о художественной выра-

зительности вологодского кружева. 

Определять характерные признаки (про-

зрачность, изящество, блеск и т. п.) из-

делий из стекла (хрусталя) и называть 

их. 

Участвовать в обсуждении изображений 

природы (растений и животных) в гра-

фике, разнообразном выборе графиче-

ских средств для создания ярких, эмо-

циональных образов в рисунке, художе-

ственных особенностей изделий из 

стекла и вологодского кружева. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Прослежи-



рактера животного. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Тоновый 

контраст», «Растяжение цвета», «Рисо-

вание предметов симметричной фор-

мы». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств графики. 

Материалы (по выбору): белая гуашь, 

белый мелок или белая пастель, затони-

рованная чёрным цветом бумага, кисть. 

Советы мастера.  

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Графи-

ка. Живопись. Фотография. Изовикто-

рина. 

Задания контрольные (на повторение), 

творческого и поискового характера 

вать, как передать тоновый контраст, и 

выполнять растяжение цвета от чёрного 

до серого, называть последовательность 

рисования предметов симметричной 

формы: определять положение оси 

симметрии, наносить разметку основ-

ных парных орнаментов на го-

ризонтальных линиях, получать очерта-

ния силуэта по парным ориентирам. 

Выбирать графические материалы со-

гласно замыслу творческой работы. Ри-

совать с натуры вазу из обычного стек-

ла, применять выразительные средства 

графики: белые линии, штрихи разной 

толщины, направления и ритма, силуэт, 

симметрию. Выражать в творческой 

работе своё отношение к выразительно-

сти чёрного и белого цветов в искусстве 

графики. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Выполнять контрольные задания (на 

повторение). Выполнять задания твор-

ческого и поискового характера, приме-

няя знания в изменённых условиях 

В гостях 

у чаро-

дейки-

зимы 

(12 ч) 

12  В мастерской художника Гжели. 

Русская керамика: форма изделия и ки-

стевой живописный мазок (1 ч) 

Восприятие произведений современных 

художников из Гжели А. Федотова, 3. 

Окуловой, А. Азаровой, Н. Бидак, раз-

вивающих народные традиции керами-

ческого искусства, зимнего пейзажа в 

живописи Н. Ромадина и описания зим-

ней природы в стихотворении С. Есени-

на. 

Основные содержательные линии. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

России (с учетом местных условий). 
Основные составные цвета Эмоцио-

нальные возможности цвета. Раз-

нообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в простран-

стве. 

Диалог об искусстве. Синий цвет как 

Рассматривать произведения керамики 

из Гжели. Высказывать своё отношение 

к ним. 

Сопоставлять красоту зимнего пейзажа 

в живописи с красотой колорита гжель-

ского фарфора, традиционные элементы 

гжельского узора с орнаментом Хохло-

мой росписи по дереву. Находить общее 

и различное. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

произведений из Гжели, синего цвета и 

его оттенков в живописном пейзаже и 

гжельской росписи по белому фарфору. 

Работать по художественно-

дидактической таблице Н. Бидак: про-
слеживать постепенный переход от тём-

ного к светлому оттенка синего цвета, 

осваивать приёмы гжельского живопис-

ного мазка (мазок с растяжением, мазок 

с тенями, примакивание). Выполнять 

упражнение. Повторять за народным 



основной, его оттенки в живописи и из-

делиях Гжели; выразительность цвето-

вых сочетаний и приёмы их создания в 

живописи и гжельской росписи. 

Работа по художественно-

дидактической таблице Н. Бидак «Рисо-

вание кистью живописным мазком 

гжельской розы». Связи декора с фор-

мой фарфоровых изделий. 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Материалы:  тёмно-синяя гуашь,  кисть, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

мастером из Гжели элементы росписи 

Гжели (фигурные и растительные: 

«усики», «завитки», «капельки», «ли-

сточки»). 

Рисовать силуэт изделия (фарфорового 

чайника), украшать его росписью по 

мотивам Гжели. Согласовывать декор с 

формой изделия. Использовать приёмы 

кистевой росписи гжельского стиля (по-

втор, вариации). Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте гжель-

ского фарфора. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку своей и их 

творческо-художественной дея-

тельности 

 13. Фантазируй волшебным  гжельским 

мазком. Пейзаж: композиция, линия го-

ризонта, планы, цвет (1 ч) 

Восприятие зимней природы родной 

земли в произведениях выдающихся 

живописцев отечественного искусства 

XIX—XX вв. А Куинджи, Т. Мавриной, 

Н. Ромадина, в изделиях современного 

художника из Гжели Н. Бидак.  

Основные содержательные линии. 

Наблюдение природы и природных яв-

лении, различение их характера и со-

стоянии. Разница в изображении приро-

ды в разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Компози-

ция. Цвет. Пейзажи родной природы. 

Диалог об искусстве. Отображение со-

стояния цветовой палитры в пейзажах 

белоснежной зимы; яркость и приглу-

шенность цвета: цвета сближенные и 

контрастные, цвет и его оттенки; выде-

ление главного в композиции пейзажа с 

помощью размеров, расположения на 

листе, цвета; передача пространства и 

смысловой связи между предметами. 

Работа по художественно-
дидактической таблице «Композицион-

ные схемы зимнего пейзажа». 

Творческое задание с использованием 

Наблюдать  зимнюю   природу,   изме-

нения  в   её  состояниях неба, деревьев, 

снежного покрова при равной  осве-

щённости (солнечный морозный день 

или пасмурного дня и разное состояние 

погоды, удаленность от линии горизон-

та на колорит живописи. Называть цве-

та и оттенки, подмеченные в природе, и 

находить соответствие им в произведе-

ниях художников. 

Сопоставлять пейзажи живописцев. 

Определять общее и различное в их 

композиции и цвете. 

Участвовать в обсуждении того, какие 

цвета (контрастные, сближенные) и в 

каком живописном пейзаже использо-

вали художники, какое настроение с 

помощью их передали. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Определять, 

какие из композиционных схем соответ-

ствуют пейзажам, представленным в 

учебнике. Выделять разные планы пей-

зажа в произведениях живописцев и ху-

дожника из Гжели (Н. Бидак). Находить 

линию горизонта. Аргументировать 

свои ответ. 

Решать, какое состояние зимней приро-

ды будешь изображать в творческой ра-

боте. Намечать линию гори-SS?* распо-



средств выразительного языка декора-

тивно-прикладного искусства и живо-

писи. 

Материалы: гуашь, акварель, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение  итогов 

лагать деревья на Нижнем и дальнем 

планах. Подбирать цвета для неба и 

снега. Изображать приёмами гжельско-

го живописного мазка деревья и кусты. 

Рисовать по памяти,  использовать в 

нём свои наблюдения природы.  Соче-

тать разные художественно-

выразительные средства: широкий ма-

зок по сырому, «живописный мазок», 

линию горизонта, планы, цвет. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 14. Маска, ты кто? Учись видеть раз-

ные выражения лица. Декоративная  

композиция: импровизация на тему 

карнавальной маски (1 ч) 

Восприятие книжной иллюстрации на 

тему японского праздника, объёмной 

маски персонажа монгольского теат-

рального представления, глиняной иг-

рушки современного мастера декора-

тивно-прикладного искусства Т. Абки-

ной «Ряженый». 

Основные содержательные линии. Об-

разная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, пере-

дача общего через  единичное.  Человек  

и  мир  природы в реальной жизни: об-

разы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми   наиболее   

яркими   культурами   мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи 

(Древняя Греция,  средневековая Евро-

па, Япония   или  Индия).   Сказочные   

образы в народной культуре и декора-

тивно-прикладном искусстве. Искусство 

вокруг нас. 

Диалог об искусстве. Создание образов 

сказочных и фантастических героев, 

персонажей карнавального шествия в 
новогоднем празднике; передача харак-

терных черт внешнего облика персона-

жа народных сказок, мифов, фантасти-

ческих героев и передача отношения к 

ним; приём трансформации формы для 

выразительности характеристики пер-

сонажа. 

Рассматривать маски, представленные в 

учебнике, и сравнивать их. Находить 

общее и различное. Высказывать своё 

отношение к ним  

Участвовать в обсуждении того, почему 

маска скрывает черты лица реального 

человека и придаёт образу новый облик 

(смешного, страшного, каверзного и т. 

п.) героя, какими художественно-

выразительными средствами (искаже-

ние черт лица, нереальные цветовые со-

четания, использование различных ма-

териалов) художник придаёт облику ге-

роя маски загадочность, фанта-

стичность. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

последовательность рисования лица ма-

ски (овал, расположение глаз, носа, губ, 

ушей), как меняется линия губ, бровей, 

выражение глаз при разных эмоцио-

нальных состояниях человека (сердится, 

смеётся, спокоен). Наблюдать за выра-

жением лиц людей и своего собственно-

го. Различать по мимике лица разные 

эмоциональные состояния человека. 

Сочинять маску необычного фантасти-

ческого персонажа для новогоднего 
карнавала, использовать свои на-

блюдения за выражениями лиц челове-

ка. 

Планировать свою работу: решать, ка-

кой (весёлый, чудаковатый, страшный) 

образ придать маске, определять после-

довательность рисования (изображение 



Работа по художественно-

дидактической таблице «Маски с раз-

ным выражением лица». 

Творческое задание с использованием 

подручных и природных материалов: 

ткань, кора, трава, перья, стружка, лен-

ты, пуговицы, бубенцы, кусочки цвет-

ной бумаги и ткани и т. д. (по выбору). 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

овала (вытянутый, угловатый, круглый 

и т. п.), намётка расположения и харак-

тер черт лица, глаза, нос, губы (и какие 

по виду), выбор цветов и материалов 

согласно замыслу — образ маски своего 

персонажа). Выполнять быстрые линей-

ные наброски выражения лица: человек 

смеётся или сердится, спокоен или гне-

вается.  Создать эскиз карнавальной 

маски — образ 

сказочного или фантастического персо-

нажа. Работать в разной технике и с 

разным материалом (подручный и при-

родный). Выполнить эскиз карнаваль-

ной маски, согласно условиям задания 

изготовить маску в цвете и с использо-

ванием разных материалов. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников. Выбирать маски для дет-

ского представления на школьном ново-

годнем празднике. Высказывать своё 

суждение об изображении героев 

народных сказок, былин, фанта-

стических животных в масках 

 15. Цвета радуги в новогодней ёлке. 

Сюжетная композиция (1 ч) 

Восприятие живописных произведений 

Л. Фроленкова, В. Смирнова и народно-

го мастера Т. Рукиной из Городца на 

тему новогоднего праздника. 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Красота и раз-

нообразие природы, человека,  зданий,  

предметов,  выраженные средствами 

живописи.  Композиция.  Цвет.  Эмоци-

ональные возможности цвета. 

Диалог об искусстве. Формы участия в 

новогоднем празднике или Рождестве 

дома, в школе; содержание произведе-
ний живописи и декоративно-

прикладного искусства на темы празд-

нования Нового года и Рождества; осо-

бенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на 

ёлочных украшениях. 

Рассматривать произведения разных 

видов изобразительного искусства, по-

священные новогодним праздникам. 

Высказывать своё суждение о них. 

Участвовать в обсуждении того, какие 

праздничные    сцены запечатлели ху-

дожники, какими выразительными 

средствами передали всеобщее припод-

нятое настроение праздника в своих 

произведениях. 

Выбирать изобразительные материалы 

соответственно замыслу творческой ра-

боты. Описывать словами, кто станет 

героем композиции, какое место в ней 

займёт новогодняя ёлка, как будут рас-

полагаться на ветвях ёлочные украше-

ния.  Рисовать по представлению или 

наблюдению композицию «Новогодняя 
ёлка в комнате или на улице». Исполь-

зовать цветной контраст как основное 

выразительное средство в передаче 

праздничного новогоднего настроения.  

Обсуждать творческие работы одно-

классников. Составлять коллективное 

праздничное панно композиций для 



Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи, цве-

тового контраста. 

Материалы (по выбору): кисть, аква-

рель, цветная и белая гуашь, цветные 

мелки. Цветная и тонированная бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

украшения новогоднего школьного ин-

терьера. 

 

 16. Храмы Древней Руси. Архитектура: 

объёмы,   пропорция,   симметрия,   ритм  

(1 ч) 

Восприятие памятников, деревянного и 

каменного русского зодчества в натуре 

и в произведениях живописи выдаю-

щихся художников XX в. К. Юона, Т. 

Мавриной и современных художников 

А. Косова, И. Сандырева. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку, обществу.  Пред-

ставление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. 

Объём в пространстве и объём на плос-

кости. Способы передачи объёма. Выра-

зительность объёмных композиций. Об-

разы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Диалог об искусстве. Характерные осо-

бенности древнерусской архитектуры и 

художественные выразительные сред-

ства передачи великолепия белокамен-

ных храмов Древней Руси в живописи. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Архитектур-

ные объёмы одноглавого белокаменного 

храма». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-
писи и декоративно-прикладного искус-

ства. 

Советы мастера. 

Рассматривать белокаменные храмы, 

представленные в учебнике, высказы-

вать своё суждение о них. Узнавать и 

называть памятники архитектуры свое-

го Отечества. Устно описывать наибо-

лее известные памятники зодчества 

Древней Руси на основе иллюстраций 

учебника и художественных альбомов, а 

также непосредственного наблюдения. 

Объяснять смысл понятий зодчество, 

храм, церковь, собор, колокольня. 

Участвовать в обсуждении пропорций, 

объёмов, ритма и симметрии, использо-

ванных в конструкциях, художественно-

образном строе древнерусских храмов. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать соче-

тание архитектурных объёмов одногла-

вого храма (нижнее основание храма, 

основная часть храма, глава, барабан, 

купол). 

Выбирать изобразительные материалы 

соответственно замыслу творческой ра-

боты. Изображать по памяти или по 

представлению силуэт одноглавого бе-

локаменного храма. Использовать ось 

симметрии и парные ориентиры на го-

ризонтальных линиях при построении 

изображения симметричной формы. 

Использовать в ком-   позиции вырази-

тельное сочетание архитектурных объ-

ёмов, а также выразительные средства 

языка живописи  и  декоративно-

прикладного  искусства. Выражать    в 
творческой работе своё отношение к 

историко-культурному наследию своего 

Отечества.                                      I 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 



Подведение итогов своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, 

цветная или тонированная бумага. 

 17. Измени яркий цвет белилами. Пей-

заж:    пространство,    линия    гори-

зонта, планы, цвет и свет (1 ч) 

Восприятие красоты зимней родной 

природы  в  пейзажной  живописи  при   

ознакомлении с творчеством выдаю-

щихся отечественных    художников    

XIX—XX    вв. А.  Куинджи,  И.   Шиш-

кина,  А.   Рылова, А. Остроумовой-

Лебедевой (график), Н. Ромадина, В. 

Гаврилова и поэтическом произведении 

А. Пушкина. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи разных географических широт. 

Разница в изображении природы в раз-

ное время года, суток, в различную по-

году. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше.     Сме-

шение    цветов. Эмоциональное воз-

действие цвета. 

Диалог об искусстве. Разнообразие ко-

лорита в разную погоду в зимнем пей-

заже (солнечный, пасмурный день) и 

время суток (день, яркое солнце, ночь, 

лунный свет), передача в картине про-

странства, разные планы и цвет, настро-

ение. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Композицион-

ные схемы зимнего пейзажа». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения живописи, 

посвященные красоте родной природы в 

зимнее время. Находить цвета и их от-

тенки, подмеченные в природе, в пей-

зажах живописцев. Выражать своё от-

ношение к окружающему миру природы 

и произведениям художников. 

Сравнивать пейзажи живописцев. Нахо-

дить в них общее и различное. Называть 

месторасположение линии горизонта в 

пейзажах. 

Участвовать в обсуждении зависимости 

цвета от освещённости, роли света и 

цвета в передаче пространства в зимнем 

пейзаже.  

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать рас-

положение линии горизонта, характер 

расположения снежного покрова. Вы-

полнять упражнение на получение 

нежных оттенков приёмом смешения 

яркого цвета с белилами.  

Выбирать сюжет для своего зимнего 

пейзажа, определять линию горизонта в 

нём, составлять его композиционную 

схему, намечать место снежного покро-

ва и деревьев, решать, какое время дня и 

почему выбрать для своего пейзажа, 

подбирать соответствующую цветовую 

гамму. Изображать зимний пейзаж по 

памяти по представлению. Составлять 

на палитре нежные оттенки приемом 

смешения белил с яркими цветами для 

снега и неба и использовать их в своём 

пейзаже Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте родной при-

роды. 

Обсуждать творческие работы одно-
классников. Высказывать свои сужде-

ния о передаче зимнего колорита в ра-

ботах одноклассников 

 18. Зимняя прогулка. Сюжетная компо-

зиция: пейзаж с фигурой человека в дви-

Воспринимать и эмоционально оцени-

вать произведения на спортивные темы. 



жении (1 ч) 

Восприятие спортивных сюжетов в про-

изведениях выдающегося живописца 

XX в. А. Дейнеки. 

Основные содержательные линии. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Пейзажи родной природы. Композиция. 

Пропорции и перспектива. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Диалог об искусстве. Красота и гармо-

ния общения человека с природой в 

сюжетной композиции на темы зимнего 

спорта. 

Работа по таблице «Пропорции фигуры 

человека в движении» (ходьба на лы-

жах, катание на коньках). 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-

писи, смешения ярких цветов с белила-

ми. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Выражать свое отношение к спортив-

ным сюжетам на картинах А. Дейнеки. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и художественных особенностей произ-

ведений искусства на тему спорта, свое-

образия передачи в них стремительных 

и плавных движений человека. 

Работать по таблице. Осваивать переда-

чу пропорций в изображении фигуры 

человека в движении. 

Создавать композицию на заданную те-

му «Зимняя прогулка». Решать, какой 

сюжет изображать в ней: прогулку с 

друзьями на лыжах, катание на коньках 

или с гор на санках, игру в снежки и др. 

Определять, какая композиция будет 

соответствовать творческому замыслу 

(главный и второстепенные герои, их 

место и действия на фоне зимнего пей-

зажа). Использовать схематические ри-

сунки пропорций человеческой фигуры 

в движении при поиске движений геро-

ев собственной композиции. Опреде-

лять, какая цветовая гамма будет соот-

ветствовать твоему замыслу (солнечный 

или пасмурный день). Подбирать 

нежные цвета на палитре, смешивая яр-

кие цвета с белой гуашью. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

человеку и природе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 19. Русский изразец в архитектуре. Де-

коративная композиция: импровизация 

по мотивам русского изразца 

 (1 ч) 

Восприятие изразцов в древнерусской 

архитектуре как явления национальной 

культуры. 

Основные содержательные линии. От-
ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Разно-

образие форм в природе как основа де-

Рассматривать старинные изразцы в де-

коре храмов, старинных печей в бояр-

ских палатах. Высказывать своё сужде-

ние о них. 

Вспоминать и рассказывать, в каких ви-

дах народного искусства встречались 

образы льва, птицы-сирин, Полкана. 

Находить их в изображении на израз-

цах. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных особенностей русских израз-

цов, их разнообразных форм, рисунков 

и цветовых оттенков, видов использо-



коративных форм в прикладном искус-

стве. Композиция. Симметрия. Пред-

ставление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. 

Диалог об искусстве. Облицованные ке-

рамические плитки (изразцы) рельеф-

ные и гладкие, с синим и зелёным, мно-

гоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, 

украшений изразцовых печей с интерь-

ером боярских палат. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Композицион-

ные схемы узоров изразца». 

Творческое задание с использованием 

художественно-выразительных средств 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

вания. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Находить соот-

ветствие композиционной схемы распо-

ложения узоров на квадрате в изразцах 

из декоративного убранства храмов ИЛИ 

печей. 

Создавать декоративную композицию 

«Муравленый, изразец», импровизиро-

вать по увиденным сюжетам. Использо-

вать форму изразца — квадрат или пря-

моугольник. Строить композицию узора 

на ней с учётом симметрии для расти-

тельных мотивов и свободно от неё при 

изображении фантастических зверей, 

птиц или людей. Применять зелёный 

цвет с разнообразными оттенками. 

Проявлять в творческо-художественной 

деятельности своё осознанное уважение 

к самобытным культурным ценностям и 

духовной жизни родного края, России. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-

декоративная композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч) 

Восприятие старинных печных изразцов 

и художественного образа русской печи 

в иллюстрациях к русским народным 

сказкам. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Сказочные об-

разы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Понятие о 

синтетичном характере народной куль-

туры. 

Диалог об искусстве. Сюжетные и деко-

ративные мотивы в украшении печных 

изразцов, фантастические и сказочные 

герои в их декоре; многосюжетные 

Рассматривать старинные русские печ-

ные изразцы, представленные в учебни-

ке, и произведения художников, воссо-

здавших образ русской печи. Высказы-

вать своё суждение о них. Называть 

сказки, в которых печь была героиней. 

Находить народные знаки-символы в 

изразцах и составлять единую сюжет-

ную композицию из них по частям. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных особенностей старинных печ-

ных изразцов, эмоциональной роли цве-

та, использовании народных знаков-

символов, сюжетных и декоративных 

мотивов в их украшении. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Изображать 

печь в единстве её частей (опечье, ше-
сток, устье, печурки, дымоход) в кре-

стьянском доме. 

Изображать сюжетно-декоративную 

композицию по мотивам народной сказ-



композиции; эмоциональная роль цвета. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Рисунок печи в 

крестьянской избе. Обозначение её ча-

стей (опечье, шесток, устье, печурки, 

дымоход)». 

Творческое задание с использованием 

художественно-выразительных средств 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ки, в которой печь помогает героям. 

Прорисовывать характерные части пе-

чи, передавать движения героев и от-

ветное волшебное действие печи на их 

просьбу. Выражать в творческой работе 

своё отношение к сказочным образам в 

народной сказке, народном искусстве. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 21. Русское поле. Воины-богатыри. Сю-

жетная композиция: фигура воина на 

коне. Прославление богатырей — за-

щитников земли Русской в искусстве (1 

ч) 

Восприятие произведений живописи В. 

Васнецова, графики В. Фаворского и на-

родных мастеров: А. Куландина из Рос-

това Великого  (финифть),  Т.  Рукиной 

из 

Городца, поэзии К. Бальмонта. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Пред-

ставления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Образ за-

щитника Отечества. Жанр портрета. 

Композиция. Цвет. Линия. 

Диалог об искусстве. Изображение вои-

нов в полном боевом снаряжении, на 

боевых конях; особенности компози-

ции; выразительные средства создания 

образа воина-богатыря, прославления 

воинской доблести.  

Работа по художественно-
дидактической таблице «Костюм и до-

спехи русского воина (шлем, кольчуж-

ная рубаха, щит, меч, копьё)». 

Рассматривать произведения разных 

видов искусства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное и народное 

искусство, поэзия), посвященные про-

славлению воинской  доблести,   подви-

гов  воинов Древней Руси. Рассказать, 

как изображены русские воины-

богатыри, в этих произведениях. 

Сравнивать произведения разных видов 

изобразительного искусства. Находить 

общее и различное в композиции изоб-

ражения воина-богатыря. 

Участвовать в обсуждении композици-

онных приёмов и художественных вы-

разительных средств, с помощью кото-

рых воссоздаётся образ мужественного 

защитника земли Русской. 

Работать по художественно-

дидактической таблице с изображением 

костюма и доспехов русского воина 

(XI—XVI вв.). Рассматривать костюм и 

доспехи русских воинов далёкого про-

шлого, выделять их детали и декор. 

Выбирать материалы соответственно 

творческому замыслу. Изображать (по 

выбору) один из сюжетов: богатырь на 

коне в дозоре, или выступивший в по-

ход на боевом коне, или стоящий на 
родной земле и готовый принять бой. 

Использовать центральное расположе-

ние фигуры воина-богатыря в компози-

ции как важное выразительное сред-



Творческое задание с использованием 

художественно-выразительных средств, 

живописных или графических (по вы-

бору). 

Материалы (по выбору): живописные 

или графические. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ство. Сверять изображение костюма и 

доспехов русских воинов в своей работе 

с таблицей. 

Выражать в творческой работе своё 

чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, российский народ и исто-

рию России — подвиги воинов Древней 

Руси. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 22.    Народный   календарный   празд-

ник Масленица в искусстве. Народный 

орнамент.    Узоры-символы   весеннего   

возрождения природы: импровизация (1 

ч) 

Восприятие произведений искусства, 

изображающих сцены народного кален-

дарного праздника — проводов зимы и 

встречи весны на Масленицу. 

Основные   содержательные  линии.   

Отражение   в   произведениях   пласти-

ческих искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: от-

ношение к природе, человеку и обще-

ству. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в ис-

кусстве. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Истоки деко-

ративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о син-

тетичном характере народной культуры. 

Диалог об  искусстве.   Знаки-символы в 

сюжетно-тематических картинах, посвя-

щенных народному празднику Масле-
ницы;  художественные  выразительные  

средствапередачи праздничного настро-

ения. 

Творческое задание с использованием 

художественных выразительных 

Рассматривать произведения изобрази-

тельного искусства, воссоздавшие обря-

довые действа яркого календарного  

народного  праздника Масленицы.   

Рассказывать о традициях празднования 

Масленицы и впечатлениях об участии 

в этом народном календарном праздни-

ке в родном крае (городе, селе, посёл-

ке). Различать признаки этого праздника 

и прихода весны, подмеченные в жизни 

и воспроизведённые на картинах живо-

писцев и в произведениях народного 

мастера. 

Участвовать в обсуждении характерных 

признаков народного праздника, отра-

жённых в сюжете произведения (наряды 

людей,  узоры конской упряжи),  в со-

стоянии природы (цвет неба, снежного 

покрова, деревьев, кустов), художе-

ственных приёмов передачи веселья и 

удали.                                                                                          

Изображать силуэт саночек для катания 

на Масленицу. Украшать саночки, им-

провизируя образы-символы лучистого 

солнышка,  земли. Вспоминать узоры, 

символы солнца и земли в росписи гли-
няной игрушки в 1 и 2 классах. Сочи-

нять на их основе узор для деко-

рирования саночек. Эмоционально от-

кликаться в творческо-художественной 

деятельности на красоту народных 

праздников, отражённых в произведе-



средств (образов-символов) народного 

искусства. 

Подведение итогов 

ниях искусства и в жизни. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

 23. Натюрморт из предметов старин-

ного быта. Композиция: расположение 

предметов на плоскости (1 ч) 

Восприятие натюрмортов из предметов 

старинного быта (посуда для крестьян-

ской жизни) в произведениях современ-

ных живописцев Б.  Стожарова,  В.  

Шумилова. 

Основные содержательные линии. Кра-

сота и разнообразие природы, человека, 

зданий,  предметов,  выраженные сред-

ствами живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Жанр 

натюрморта. Композиция. Композици-

онный центр (зрительный центр компо-

зиции).  Пропорции и перспектива. в 

композиции. 

Главное и второстепенное Симметрия и 

асимметрия. 

Диалог об искусстве. Выразительные 

художественные средства натюрморта в 

передаче красоты разнообразных форм 

предметов, цвет, расположение предме-

тов на плоскости. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Традицион-

ная утварь», «Композиционные схемы». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи и из-

вестных приёмов техники. 

Материалы: гуашь, акварель, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать старинные предметы бы-

та в натуре и живописные натюрморты 

с их изображением. Высказывать своё 

суждение о них. 

Сопоставлять изображение старинных 

предметов быта в натюрморте с табли-

цей «Традиционная утварь»,  называть 

предметы (братина, скопкарь, крынка, 

горшок и др.) в живописном натюрмор-

те и определять их назначение.  

Участвовать в обсуждении расположе-

ния предметов на плоскости с помощью 

приёмов перспективы и худо-

жественных выразительных средств пе-

редачи их формы и объёма в натюрмор-

тах художников.  

Работать по художественно-

дидактической таблице. Закреплять 

знания о простейших приёмах перспек-

тивы в расположении предметов на 

плоскости, определять, какие предметы 

в натюрмортах расположены ближе, ка-

кие дальше, какие загорожены. 

Объяснять смысл понятия перспектива. 

Использовать приёмы построения сим-

метричных предметов с помощью оси 

симметрии и основных парных ориен-

тиров на горизонтальной оси. Рисовать 

с натуры натюрморт «Предметы ста-

ринного быта», применять простейшие 

приёмы перспективы расположения 

предметов на плоскости, использовать 

известные приёмы и техники в живо-

писном натюрморте. Эмоционально от-

кликаться на красоту старинной утвари, 
созданной народными мастерами, вы-

ражать в творческой работе своё отно-

шение к старинным предметам быта. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 



своей и их творческо-художественной 

деятельности 

Весна-

красна! 

Что ты 

нам 

принес-

ла? 

(11ч) 

 

24. «А сама-то величава, выступает буд-

то пава...» Образ русской женщины. 

Русский народный костюм: импровиза-

ция (1ч) 

Восприятие праздничного женского 

традиционного костюма в произведени-

ях художника И. Билибина, народного 

мастера А. Котухина из Палеха и на фо-

тографии. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Представление о богатстве и разнообра-

зии художественной культуры (на при-

мере культуры народов России). Образ 

человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в изобра-

зительном искусстве, сказках, песнях. 

Портрет. Композиция. Цвет. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Диалог об искусстве.  Особенности  

конструкции и декоративного решения 

народного костюма. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Элементы 

праздничной народной женской одеж-

ды». 

Творческое задание на передачу в ри-

сунке фигуры красной девицы особой 

выразительности силуэта, цвета и бога-

того узорочья народного костюма с ис-

пользованием известных приёмов рисо-

вания кистью и средств художественной 

выразительности. 

Материалы: гуашь, фломастеры, кисть, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения изобрази-

тельного и других видов искусства, вос-

создавшие образ женщины в празднич-

ном народном костюме. Давать харак-

теристику героиням русских народных 

сказок и песен. Устно описывать тради-

ционную женскую одежду, которую 

встречал на иллюстрациях в книгах, ви-

дел в театральном представлении или 

кинофильме, в музее.  

Участвовать в обсуждении художе-

ственных выразительных средств (сим-

метрия, пропорции, цвет, ритм узоров) 

передачи красоты и величия в образе 

красной девицы в праздничной народ-

ной одежде, каждый элемент которой 

свободно надевается на фигуру, а не об-

легает её. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Использовать 

ось симметрии при изображении эле-

ментов народного женского костюма. 

Рисовать фигуру красной девицы в 

народной одежде. Изображать основные 

элементы народного костюма (рубаху, 

сарафан, душегрею, головной убор — 

венец или корону). Соблюдать симмет-

рию. Использовать выразительные 

средства декоративно-прикладного и 

народного искусства (выразительность 

силуэта, цвет, ритм, симметрия, богатое 

узорочье). Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к историко-

культурному наследию своего Отече-

ства — народному костюму. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 

 25. Чудо палехской сказки. Сюжетная 

композиция: импровизация на тему ли-

тературной сказки (1 ч) 

Рассматривать миниатюры палехских 

народных мастеров. Высказывать суж-

дение о них. Сопоставлять сюжеты в 

композициях палехских народных ма-



Восприятие лаковой миниатюры масте-

ров И. Зубкова, Д. Буторина, А. Котухи-

на из Палеха по мотивам сказок А. 

Пушкина. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Красота 

и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средства-

ми живописи. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Композиция. 

Роль контраста в композиции. Цвет. 

Практическое овладение основами цве-

товедения. 

Диалог об искусстве. Созвучность поэ-

тического слова А. Пушкина с лириче-

ским живописным строем искусства ма-

стеров из Палеха; разновременные дей-

ствия из сказки А. Пушкина в много-

сюжетной композиции палехских 

народных мастеров; повествователь-

ность изображения, месторасположение 

героев в композиции, выделение их с 

помощью цвета. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности декоративно-

прикладного и народного искусства и 

сказочного мира в поэзии А. Пушкина. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

стеров с событиями из сказок А. Пуш-

кина и называть сказку поэта. Находить 

соответствия в действиях героев. Ана-

лизировать особенности декоративной 

композиции в миниатюре А. Котухина 

(многосюжетность, объединение дей-

ствий, происходящих в разное время, 

декоративность, красочность и орна-

ментальность, созвучные красоте и гар-

монии сказочного мира в произведениях 

А. Пушкина).  

Участвовать в обсуждении своеобразия 

композиций палехских лаковых миниа-

тюр (сочетание разных планов, распо-

ложение главных героев по центру, на 

чёрном фоне, использование контраст-

ной цветовой гаммы). 

Планировать свою работу (определять 

порядок её выполнения) в соответствии 

с последовательностью палехских ма-

стеров (выбирать сюжет из сказки А. 

Пушкина, выполнять схематическую 

зарисовку композиции, изображать 

главных героев в действии по сюжету и 

детали (люди, фон, природа, архитекту-

ра), подбирать цветовую гамму для 

главных и второстепенных элементов 

композиции и завершать работу в цве-

те). 

Нарисовать свою иллюстрацию к 

«Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина 

на выбранный сюжет из сказки. Изобра-

зить главных героев в действии по сю-

жету, использовать цветовой контраст, 

подбирать яркие цвета для создания 

впечатления необычности, нарядности, 

сказочности композиций. Проявлять в 

творческо-художественной деятельно-

сти своё эмоционально-ценностное от-

ношение к прекрасному в произведени-

ях искусства. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 26. Цвет и настроение в искусстве. Де-

коративная композиция. Пейзаж: коло-

рит весеннего пейзажа (1 ч) 

Восприятие шедевров русского живо-

Рассматривать произведения А. Савра-

сова, И. Левитана; произведения лако-

вой живописи, изображающие весен-

нюю природу. Рассказывать, какое впе-

чатление и настроение возникает при 



писного пейзажа И. Левитана «После 

дождя», А. Саврасова «Грачи прилете-

ли»; произведений лаковой живописи 

народных мастеров В. Бочкова из Пале-

ха, У. Лапшина из Жостово. 

Основные содержательные линии. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Использование различных художе-

ственных материалов и средств для со-

здания выразительных образов приро-

ды. Пейзажи родной природы. Компо-

зиция. Цвет. Практическое овладение 

основами цветоведения. Эмоциональ-

ные возможности цвета. 

Диалог об искусстве. Особенности ко-

лорита весеннего пейзажа. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Смешение 

чёрной и белой красок с основными 

цветами». 

Творческое задание с использованием 

вы разительных средств живописи, 

смешения   белой, и. чёрной, красок для 

усиления эмоционального звучания и 

выразительности    образа. 

    Материалы: акварель, гуашь, кисть, 

бумага.  

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

восприятии картин и миниатюр, их ко-

лорита, как пейзажисты используют в 

своих произведениях свойства цвета для 

передачи настроения. 

Называть, какие цвета участвуют в со-

здании весеннего колорита в разных 

пейзажах И. Левитана. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

колорита весенних пейзажей современ-

ных художников. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Исследовать 

возможности живописи, изменять чи-

стый цвет с помощью смешения чёрной 

и белой красок. Анализировать резуль-

таты полученных оттенков. 

Решать, какие весенние состояния при-

роды изобразить в творческой работе. 

Передавать цветовыми пятнами и лини-

ями радость пробуждения природы вес-

ной, определять, какие цвета могут пе-

редавать настроение,   \ выделять  в   

композиции  пейзажа  композиционный   

\ центр. 

Рисовать яркую, по-весеннему звонкую 

композицию по памяти, по представле-

нию и передавать цветом выра-

зительный образ природы родного края, 

где ты живёшь, учитывая роль чёрной и 

белой красок при смешении цветов. Со-

здавать средствами живописи эмоцио-

нально-выразительный   образ   родной   

природы.   Проявлять в творческо-

художественной деятельности своё эмо-

ционально-ценностное отношение к 

прекрасному в искусстве и к природе 

родного края и своего Отечества. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 27.    Космические    фантазии.    Пей-
заж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение (1 ч) 

Восприятие  произведений живописцев 

К. Юона, Н. Ромадина и народного ма-

стера Е. Николаевой на тему космоса. 

Рассматривать произведения живописи 
и декоративно-прикладного и народного 

искусства, посвященные космосу. Вы-

сказывать своё мнение о них. 

Рассказывать о первом полёте в космос 

и космонавте Юрии Гагарине, о Дне 



Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной вырази-

тельности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачам. Композиция. Цвет. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

Диалог об искусстве. Художественные 

выразительные средства и своеобразие 

компо-зиции фантастического пейзажа, 

роль воображения художника и его 

наблюдений природы. 

Творческое задание с использованием 

сочетания средств живописи и графики 

и известных приёмов и техник. 

Материалы (по выбору): акварель, тушь, 

фломастеры, цветная бумага, кисть, пе-

ро, гелиевая ручка. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

космонавтики — 12 апреля 1961 г. и ра-

дости людей на всей нашей планете 

Земля и особенно нашей страны, о том, 

что изображено на картинах живописца 

и в работе народного мастера. 

Участвовать  в обсуждении своеобразия 

в отображении в искусстве мира фанта-

стики и космоса, роли цвета и компози-

ции в его изображении, об особенностях 

выражения представлений художника о 

звёздном мире, о том, как выглядит 

Земля из космоса. 

Нарисовать фантастический пейзаж 

«Космические дали». Представлять себя 

летящим среди звёзд и передавать свои 

воображаемые космические впечатле-

ния в цвете, использовать известные 

приёмы и техники. Включать в компо-

зицию летательные аппараты нео-

бычной формы. Выражать в творческой 

работе своё чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Обсуждать творческие работы и состав-

лять коллективное панно «Космические 

дали» 

 28. Весна разноцветная. Пейзаж в гра-

фике: монотипия (1 ч) 

Восприятие красоты и разнообразия ве-

сенней природы в эмоциональном зву-

чании и выразительности её образа в 

произведениях выдающихся живопис-

цев XX в. В. Бакшеева, Т. Мавриной, К. 

Юона, Н. Ромадина и при непосред-

ственном наблюдении за переменами в 

природе в весеннюю пору. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи разных географических широт.  

Использование различных художе-

ственных    материалов и средств для 

создания выразительных образов при-

роды. Линия, штрих,  пятно и художе-

ственный образ. 

Диалог об искусстве. Монотипия как 

вид печатной графики, разовый оттиск с 

гладкой пластины, на которую нанесена 

краска; композиционные и художе-

ственно-выразительные средства в пей-

Наблюдать изменения в весенней при-

роде. Любоваться её красотой. 

Воспринимать произведения живописи 

и графики, посвященные весне. Выска-

зывать своё мнение о них. 

Объяснять смысл понятий колорит, мо-

нотипия. 

Сопоставлять свои наблюдения цвета в 

натуре с весенним колоритом произве-

дений живописи на тему весны. Назы-

вать цвета в колорите различных кар-

тин. 

Высказывать суждение о том, какие ве-

сенние пейзажи поразили своим коло-

ритом. Давать свои определения краси-

вому колориту представленных весен-

них пейзажей. 

Участвовать в обсуждении цветовой 

гаммы в пейзажах разноцветной весны, 

своеобразия техники монотипии. 



зажной живописи на тему весны. 

Творческое задание с использованием 

графических средств (монотипии). 

Материалы: акварель, фломастеры, 

тушь, кисть, перо, бумага. 

Советы мастера. 

 

Подведение итогов 

Исследовать возможности графики. 

Сделать пробный оттиск в технике мо-

нотипии — разового отпечатка. Вы-

бирать вариант построения пейзажа для 

выполнения композиции на тему весны.  

Выполнять композицию «Весна разно-

цветная» в технике монотипии — разо-

вого отпечатка с дорисовкой. Сделать 

отпечаток. Рассмотреть отпечаток и 

рассказать, что видно на нём. Дори-

совать увиденное кистью, фломастером 

или тушью. Использовать цвет как ос-

новное выразительное средство в своей 

творческой работе. Проявлять в творче-

ско-художественной деятельности своё 

понимание образной природы искус-

ства, давать эстетическую оценку и вы-

ражать своё отношение к природе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 29. Тарарушки из села Полховский Май-

дан. Народная роспись: повтор и им-

провизации (1 ч) 

Восприятие народной деревянной точё-

ной игрушки из села Полховский Май-

дан. 

Основные содержательные линии. Оз-

накомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). Разно-

образие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искус-

стве. Роль рисунка в искусстве. Основ-

ная и вспомогательная. Цвет. Эмоцио-

нальные возможности цвета. 

Диалог об искусстве. Игрушки из Пол-

ховского Майдана. Связь декоративного 

образа тарарушек с миром, природой, 

бытом в форме и росписи (природные 

формы (грибок, яйцо, яблочко), мат-
рёшки, пейзажи, цветочные росписи). 

Разнообразие и специфика точёных 

форм. Цветовой строй росписи — яр-

кость, контрастность чистого цвета 

(жёлтый, розовый, алый, красный, голу-

бой, зелёный, фиолетовый), наводка 

чёрным цветом. 

Рассматривать народные игрушки из 

Полховско-го Майдана. Вспоминать и 

называть народные игрушки, которые 

создают мастера в разных регионах Рос-

сии (Архангельской, Кировской, Туль-

ской областях). Называть их материал, 

палитру и характерные элементы в узо-

ре. 

Определять, как мастера из Полховско-

го Майдана выражают своё представле-

ние в игрушках о мире, природе, людях. 

Понимать знаково-символический язык 

народной игрушки. Называть в росписи 

тарарушек цветовой контраст (красный 

— синий, зелёный — оранжевый, жёл-

тый — фиолетовый, синий — оранже-

вый). 

Участвовать в обсуждении художе-

ственного своеобразия полховско-

майданской росписи (контур, контраст-

ные цвета). 

Выполнять упражнение на повтор за 

народным мастером из Полховского 

Майдана последовательности и приёмов 

Участвовать в обсуждении художе-

ственного своеобразия полховско-

майданской росписи (контур, контраст-



Творческое задание с использованием 

стилистики декоративного образа тара-

рушки: обобщение природных форм, 

цветовой контраст росписи, крупные 

цветы. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, бу-

мага. Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

ные цвета). 

Выполнять упражнение на повтор за 

народным мастером из Полховского 

Майдана последовательности и приёмов 

росписи орнаментальных мотивов 

(большой цветок роза, листок, ягоды и 

яблочки на ветке). 

Сочинять по мотивам росписи тарару-

шек свою композицию орнамента, 

украшать силуэт игрушки. Рисовать 

полховско-майданскую игрушку по вы-

бору и расписывать её. Использовать 

цветовой контраст, создающий празд-

ничное, радостное настроение. Учиты-

вать стилистику декоративного образа 

игрушки. 

Проявлять в творческо-художественной 

деятельности своё осознанное уважение 

традиций, самобытных культурных 

ценностей в области народной игрушки 

как части нашей культуры. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 30. Печатный пряник с ярмарки. Деко-

ративная композиция: прорезные ри-

сунки с печатных досок (1 ч) 

Восприятие искусства мастеров-

резчиков пряничных досок — одного из 

видов художественной традиционной 

обработки дерева в России. 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его ма-

териального окружения. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами ри-

сунка. Роль рисунка в искусстве: основ-

ная и вспомогательная. Композиции. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Диалог об искусстве. Истоки прянично-

го дела — выпечка обрядового печенья 

как народный обычай календарных 

праздников у многих народов. Образы-

Рассматривать произведения народных 

мастеров-резчиков пряничных досок 

для печатных пряников. Высказывать 

своё суждение о них. 

Рассказывать о приёмах техники резьбы 

пряничных досок и образах-символах 

(птицы, конь, хоромы, терема и др.), ха-

рактерных для резных пряничных до-

сок. 

Участвовать в обсуждении сюжетов для 

резных пряничных досок, приёмов сти-

лизации и своеобразия художественных 

графических приёмов. 

Выбирать графические материалы со-

гласно замыслу творческой работы. Со-

чинять рисунок для своей пряничной 

доски. Выбирать один из традиционных 
мотивов-символов. Выполнять изобра-

жения с учётом стилизации образа коня, 

птицы и др. в декоративном рисунке. 

Применять художественные графиче-

ские приёмы (ритм штрихов в разном 



символы в прорезном рисунке на ста-

ринных пряничных досках (конь, пти-

ца), сохраняемые в памяти народной, в 

устном народном и декоративно-

прикладном искусстве. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов графического изоб-

ражения. 

Материалы (по выбору): карандаш, фло-

мастер, гелиевая ручка, тушь, перо, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

направлении, сочетание чёрного и бело-

го) для получения чёткого изображения 

«прорезки» на пряничной доске. 

Выражать в творческо-художественной 

деятельности представления о том, что 

народное искусство во все времена 

украшало повседневную жизнь челове-

ка. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 31. Русское поле. Памятник доблестно-

му воину. Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура {1ч) 

Восприятие каменного рельефа Михай-

ловского златоверхого храма в Киеве, 

деревянного рельефа «Георгий Победо-

носец» (XV в.) неизвестного мастера, 

памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., вы-

полненных современными скульптора-

ми Д. Митлянским,  М.  Аникушиным. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетики: отношение 

к природе, 

человеку и обществу. Образ защитника 

Отечества. Красота человека, выражен-

ная средствами скульптуры. Объём в 

пространстве и объём на плоскости. 

Выразительность объёмных компози-

ций. Роль рисунка: основная и вспомо-

гательная. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. 

Диалог об искусстве. Виды скульптуры: 

статуя (скульптурная группа), плита с 

рельефом. Материалы скульптуры (де-

рево, камень, металл) и их роль в созда-

нии выразительного образа. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов работы графиче-

скими материалами, с учётом рельефно-

Рассматривать произведения скульпту-

ры (круглой и рельефной). Высказывать 

своё суждение о них. 

Рассказывать, какие памятники в память 

о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. установлены в твоем городе 

(посёлке, селе). 

Представлять и различать разнообраз-

ные скульптурные произведения, вклю-

чённые в различные монументальные 

решения (статуя, скульптурная группа, 

плита с рельефом). 

Объяснять смысл понятий скульптура, 

рельеф. 

Участвовать в обсуждении выразитель-

ных средств скульптуры в передаче кра-

соты человека — воина-защитника сво-

его Отечества. 

Выбирать графические материалы со-

гласно замыслу творческой работы. 

Выполнять композицию для памятной 

доски в честь героев-защитников 

Отечества. Передавать героизм и 

нравственную красоту подвига защит-

ника Отечества. Использовать свой 

рисунок для лепки рельефного изоб-

ражения памятной доски (рельеф-объ-

ём на плоскости). Выбирать сюжет 

для изображения (образ воина, симво-
лы-виды боевой техники, боевые ор-

дена). Изображать в объёме вырази-

тельные образы воина-защитника 

Отечества. Выражать в творческой ра-



го изображения на памятной доске. 

Материалы (по выбору): фломастеры, 

гелиевая ручка, тушь, перо, цветные 

мелки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

боте чувство сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 32. Братья наши меньшие. Графика, на-

бросок, линии разные по виду и ритму 

(1ч) 

Восприятие     произведений     графи-

ков В. Ватагина, Г. Захарова,   народной 

деревянной скульптуры, каменной ста-

туи Ю. Александрова, произведений 

живописца К. Петрова-Водкина, худож-

ника декоративно-прикладного искус-

ства М. Примаченко, в которых воссо-

зданы выразительные образы живот-

ных. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Изображение птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. 

Диалог об искусстве. Известные прие-

мы художественного языка графики: 

линии, разные по виду и ритму (штри-

хи, прямые и кривые, ломаные и завит-

ки и т.п.) в передаче характерных при-

знаков животных. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов рисования кистью 

орнамента. 

Материалы: гуашь, фломастеры, кисть, 

бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения разных 

видов изобразительного искусства, за-

печатлевшие образы животных. Выска-

зывать свое суждение о них. 

Различать изображения животных в 

разных видах изобразительного искус-

ства (графика, скульптура, живопись), в 

декоративно-прикладном и народном 

искусстве. 

Рассказать о своем отношении к защит-

никам животных. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений 

изобразительного декоративно-

прикладного и народного искусства, по-

священных образу животного мира. 

Изображать с натуры, по представле-

нию фигуры животных с передачей ха-

рактерных особенностей шерсти, фор-

мы, движения. Создавать выразитель-

ный образ домашнего животного и пе-

редавать свое отношение к нему. Выби-

рать и использовать различные приемы 

художественного языка графики для пе-

редачи собственного художественного 

замысла. Выражать в творческой работе 

гармонию между человеком и окружа-

ющим миром. 

 Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности 

 34. Наши достижения. Я умею. Я могу. 

Наш проект: доброе дело само себя 

хвалит (1 ч) 

Демонстрация достигнутых результатов 

Давать оценку лучшим работам сверст-

ников и систематизировать отобранные 

работы с учётом возможного уровня 

освоения азбуки искусства во 2 классе. 



и обсуждение, чему научились в тече-

ние года по видам изобразительного ис-

кусства. Коллективная форма работы с 

учётом разнообразия организационных 

форм, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в художественно-твор-

ческой деятельности. 

Страница для любознательных. Сокро-

вища России: Музеи Москвы и Санкт-

Петербурга 

Творческое задание на систематизацию 

произведений изобразительного искус-

ства в папке или альбоме «Моя домаш-

няя коллекция. Художественные музеи 

России»: из собрания Русского музея 

(репродукции произведений И. Шиши-

кина, И. Айвазовского, Н. Рериха, И. 

Репина, В. Сурикова, К. Петрова-

Водкина); 

из собрания Третьяковской галереи (ре-

продукции произведений (открытки) В. 

Васнецова, А. Куинджи, И. Левитана, А. 

Саврасова, В. Поленова, П. Кончалов-

ского, М. Врубеля, И. Машкова); 

из собрания художественных музеев 

своего региона (репродукции произве-

дений живописи, графики., скульптуры 

(открытки), произведения народных ма-

стеров). 

В случае затруднения возможно само-

стоятельно сделать цветные фотографии 

из учебника «Изобразительное искус-

ство» для 2 класса. 

 

Использовать выразительные средства 

изобразительного искусства (компози-

ция, форма, ритм, линия, цвет, объём), 

декоративно-прикладного и народного 

искусства (композиция, связь декора с 

формой украшаемого предмета, ритм, 

орнамент, симметрия — асимметрия, 

статика — динамика, тоновые и цвето-

вые контрасты и нюансы, национально-

региональное своеобразие) для переда-

чи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельно-

сти. 

Различать основные и составные, тёп-

лые и. холодные цвета, изменять их 

эмоциональную напряжённость с по-

мощью смешивания с белой и чёрной 

красками, использовать их для передачи 

художественного замысла в собствен-

ной учебно-творческой деятельности. 

Создавать средствами живописи, гра-

фики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека 

(передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную фор-

му предмета, изображать предметы раз-

личной формы, использовать простые 

формы для создания выразительных об-

разов в живописи, скульптуре, графике. 

Выбирать творческую группу («Худож-

ники-пейзажисты», «Художники-

графики», «Игрушечных дел мастера», 

«Знатоки натюрморта», «Искусствове-

ды», ««Знатоки изображения ратных 

подвигов») для участия в оформлении 

одного из разделов итоговой выставки 

работ сверстников. 

Проявлять навыки сотрудничества со 

сверстниками в разных ситуациях при 

обсуждении творческих работ, умение 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. Обсуж-

дать и оценивать коллективную работу. 

Узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 



национального российского искусства, 

изображающие природу, человека, раз-

личные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений, животных. 

Называть ведущие художественные му-

зеи России (Русский музей в Санкт-

Петербурге, Третьяковская галерея в 

Москве, художественные музеи своего 

региона), показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения разных ви-

дов изобразительного искусства 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел 

учебно-

го кур-

са, ко-

личе-

ство 

часов 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Осень. 

«Как 

прекра-

сен этот 

мир, по-

смот-

ри…» 

(11 ч) 

1.Земля одна, а цветы на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) 

Восприятие натюрмортов выдающихся 

художников 20в. (живописцев А. Гераси-

мова, М. Сарьяна, А. дейнеки, А. Осьмер-

кина,   В. Юткина, И. Машкова и графика 

Е. Кругликовой). 

Основные содержательные линии. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Раз-

нообразие форм предметного мира и пе-

редача их на плоскости и в пространстве. 

Природные формы. Жанр натюрморта. 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объем. 

Передаче объёма предметов несложной 
формы в натюрморте. Возможности ню-

ансных и контрастных цветовых сочета-

ний в создании определённого эмоцио-

Наблюдать осенние цвета в природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

осенних цветов в родных местах, под-

бирать образные названия цветовых 

оттенков. 

Рассматривать живописные и графи-

ческие натюрморты, в которых нашло 

отражение многообразие цветочного 

мира, выделить красоту и разнообра-

зие цветочного мира, видеть красоту и 

разнообразие их форм. Находить фор-

мы, цвета и оттенки, подмеченные в 

натуре, в произведениях художников 

и графиков. Высказывать свое сужде-

ние о них. 

Сравнивать натюрморты живописцев 

и графиков, находить в них общее и 

различное в изображении осенних 

цветов. 

 



нального настроя в живописных компо-

зициях. 

Диалог об искусстве. Художественные 

образы цветов в натюрмортах художни-

ков. Цвет и оттенки в решении живопис-

ных задач. Тональная и цветовая гармо-

ния при передаче объема предметов не-

сложной формы в натюрморте. Возмож-

ности нюансных и контрасных цветовых 

сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных 

композициях. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Сближенные и контрастные 

цвета». 

Творческое задание с использованием 

приёмов работы кистью (пятно, линии, 

раздельный мазок, «по-сырому»). 

Материалы: кисти, акварель и гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Участвовать в обсуждении компози-

ции, колорита натюрмортов, вырази-

тельных средств передачи красоты 

форм и цветовой окраски осенних 

цветов родной земли. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Сверять соб-

ственные представления о цветовой 

гамме (сближенной или контрастной), 

используемой художниками в натюр-

мортах, с данными таблицы. 

Подбирать цветовую палитру соответ-

ственно замыслу и использовать свои 

наблюдения натуры. Выбирать приё-

мы изображения цветка в соответ-

ствии с его формой. Рисовать компо-

зицию натюрморта «Чужие цветы 

краснее, а свои милее» с натуры или 

по памяти. Выражать в творческой 

работе своё отношение к природе, вы-

бирая художественные приёмы рисо-

вания кистью в соответствии с фор-

мой изображаемых цветов, цветовой 

палитры, соответствующей окраске 

цветов. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 2. В жостовском подносе все цветы Рос-

сии. Русские лаки: традиции мастерства 

(1 ч) 

Восприятие произведений народных ма-

стеров лакового промысла М. Митрофа-

нова, Н. Мажаева, Н. Антипова из Жосто-

ва. 

Основные содержательные линии. Раз-

нообразие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искус-

стве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 
Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его мате-

риального окружения. Продолжение зна-

комства с основами художественной гра-

Рассматривать и анализировать произ-

ведения жостовских мастеров — рас-

писные лаковые подносы.  

Рассказывать о трансформации цветов 

в декоративной композиции. 

Объяснять смысл понятий художе-

ственные лаки, за-малевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертёжка, убор-

ка. 

Сравнивать изображение цветов в 

росписи подносов с живописными 

композициями цветочного натюрмор-

та, определять, в чём сходство и раз-
личия (цветовая палитра, композиция, 

фон, приёмы письма). 

Участвовать в обсуждении цветовой 

палитры жостовских композиций, ро-

ли тёмного фона в росписи, осо-



моты: композиция, цвет. 

Диалог об искусстве. Своеобразие цве-

точных композиций («букет», «венок», 

«россыпь», «ветка с угла») на жостовских 

подносах; гармоничное сочетание поле-

вых и садовых цветов; выразительность 

композиции на чёрном или цветном фоне. 

Особенности орнамента жостовского 

подноса (каймы и центральной части). 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Так рождается жостовский бу-

кет». 

Творческое задание с использованием 

приёмов послойного кистевого письма.  

Материалы: кисти, гуашь, бумага. Советы 

мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Русские 

лаки: развитие традиций. 

Задания творческого и поискового харак-

тера 

бенности передачи настроения в цве-

точных композициях, приёмов деко-

ративного обобщения природных 

форм (выделение главных признаков, 

упрощение или усложнение второсте-

пенных деталей, условность цвета, ус-

ловное размещение на плоскости, 

условность форм). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматри-

вать этапы послойного жостовского 

письма. Повторять за мастером приё-

мы послойного письма (росписи). 

Намечать силуэт цветка розы, выпол-

нять поэтапно приёмы послойного 

жостовского письма. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

миру цветов средствами художествен-

ного образного языка декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Работать с информацией. Упорядочи-

вать и классифицировать полученную 

информацию с помощью таблицы. 

Продолжать поиск информации, си-

стематизировать её и размещать в таб-

лице, указывать, имеются ли произве-

дения лакового промысла в местных 

художественных или краеведческих 

музеях, использовались ли такие про-

изведения в интерьере своего дома в 

настоящее время или в прошлом 

 3. О чём может рассказать русский рас-

писной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства {1 ч) 

Восприятие произведений русского живо-

писца Б. Кустодиева и народного мастера 

из мастерской О. Вишнякова из Осташко-

ва, русских народных пословиц о чаепи-

тии. 

Основные содержательные линии. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: об-

разы человека, природы в искусстве. Ис-

кусство вокруг нас сегодня.  Ознакомле-

ние с произведениями народных художе-

Рассматривать и анализировать произ-

ведения жостовских мастеров — рас-

писные лаковые подносы. 

Сравнивать изображение цветов в 

росписи подносов с живописными 

композициями цветочного натюрмор-

та, находить в них сходство и разли-
чия цветовой палитры, фона, компо-

зиции, приёмов письма. Называть тра-

диционные композиции жостовских 

подносов («ветка с угла», «букет» и 

«венок»). 

Участвовать в обсуждении разнооб-



ственных промыслов в России (с учётом 

местных условий).  Продолжение  зна-

комства с основами художественной гра-

моты: композиция, цвет.  

Диалог об искусстве. Место жостовского 

подноса в старинном обычае чаепития на 

Руси.  Целостный образ художественной 

вещи (гармоничное сочетание формы жо-

стовского подноса, глубокого лакового 

фона с росписью в виде традиционной 

цветочной композиции). 

Творческое задание  с использованием 

приёмов послойного кистевого письма с 

соблюдением последовательности веде-

ния работы (выбор формы подноса, ком-

позиции для росписи, прорисовка силу-

этов цветов белой краской, ведение рос-

писи в соответствии с таблицей), с ис-

пользованием приёмов смешивания кра-

сок с белой гуашью. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

разных форм, жостовских подносов, 

того, как складывается целостный.  

образ художественной вещи (подно-

са).                                  

Рисовать жостовский поднос понра-

вившейся формы и украшать его цве-

точной росписью. Выбирать одну из 

нескольких традиционных компози-

ций жостовской росписи для своей 

творческой работы. Намечать белила-

ми тонкой кистью силуэты цветов на 

цветном фоне. Смешивать на палитре 

каждую яркую краску с белилами. 

Выполнять поэтапно традиционный 

жостовский приём росписи (замалё-

вок, тенёжку, прокладку, бли-ковку, 

чертёжку). 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к искусству русских лаков 

средствами кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 4. Каждый художник урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём (1 ч) 

Восприятие натюрмортов выдающихся 

отечественных живописцев XX в. В. Се-

рова, И. Машкова, 3. Серебряковой, В. 

Сто-жарова, Р. Рохлина и современных 

графиков Г. Бочарова, А. Бородина. 

Основные содержательные линии. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Жанр натюрморта. Продолжение знаком-

ства с основами художественной грамо-

ты: композиция, цвет, форма, объём. 

Диалог об искусстве. Особенности созда-

ния художественного образа плодов зем-

ли в живописном натюрморте, художе-

ственные выразительные средства. 

Работа по художественно-дидактическим 

таблицам «Приёмы передачи светотени 

на объёмных предметах», «Композицион-

Рассматривать разнообразие форм, 

цвета, размеров осенних плодов в 

натуре, находить соответствие им в 

изображённых натюрмортах худож-

ников, разделять чувства художников, 

переданные ими в картинах-на-

тюрмортах. Высказывать свои впечат-

ления и эмоциональную оценку, кото-

рые вызвали произведения живо-

писцев, изображающие дары природы. 

Объяснять смысл понятий светлота 

цвета, светотень, тень, блик. 

Участвовать в обсуждении компози-

ции, особенностей расположения 

овощей и фруктов в натюрмортах, раз-

личии предметов по светлоте и опре-

делять, какова в них роль солнечного 

света, какие выразительные средства 

используют художники для передачи 
восхищения красотой, разнообразием 

природных форм. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Прослежи-

вать, как передана цветом поверхность 



ные схемы построения натюрморта». 

Творческое задание с использованием 

приёмов живописной передачи освещён-

ности предметов, их объёма. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

плодов при разном освещении (свето-

тень на предмете, падающая тень, ре-

флекс, блик), а также читать компо-

зиционные схемы натюрмортов, нахо-

дить соответствие им в произведениях 

живописцев. 

Исследовать возможности живописи, 

составлять нужные цвета для осве-

щенной и теневой поверхности пло-

дов, рисовать с натуры натюрморт 

«Славный урожай», выявлять цветом 

красоту спелых плодов. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

щедрости природы средствами худо-

жественного образного языка жи-

вописи. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 5. Лети, лети, бумажный змей. Орна-

мент народов мира: традиции мастер-

ства {1 ч) 

Восприятие воздушных змеев как произ-

ведений декоративно-прикладного искус-

ства народных мастеров Китая и Японии, 

русских народных пословиц. 

Основные содержательные линии. Зна-

комство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характе-

ре культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Продолжение знакомства с ос-

новами художественной грамоты: компо-

зиция, цвет, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Игровые традиции 

запуска воздушных змеев, бытующие в 

культурах разных народов мира, об исто-
ках этой традиции в странах Востока, воз-

душные змеи (Япония и Китай) как про-

изведения искусства; ярусное расположе-

ние орнаментальных мотивов в украше-

нии поверхности крыльев воздушного 

змея. 

Рассматривать произведения декора-

тивно-прикладного искусства народ-

ных мастеров стран Востока (Китая и 

Японии). Рассказывать о старинном 

обычае изготовления и запуска воз-

душных змеев в России и странах Во-

стока. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия форм воздушных змеев (бабочка, 

птица феникс, корзина с цветами), 

особенностей построения орнамен-

тальных композиций (ритм, симмет-

рия, ярусное расположение), из кото-

рых складывается орнамент, их цвето-

вое решение. 

Придумывать и рисовать форму на 

основе трансформации природных 

форм и выполнять декоративное ор-

наментальное яркое украшение для 

воздушного змея. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к традиционному искус-
ству с использованием приёмов со-

ставления симметричного многоярус-

ного орнаментального украшения. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-



Творческое задание с использованием 

приёмов построения зеркально-

симметричного, многоярусного орнамен-

та. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. Советы 

мастера. 

Подведение итогов 

художественной деятельности 

 6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела 

их. Лоскутная мозаика: традиции ма-

стерства (1 ч) 

Восприятие произведений декоративно-

прикладного искусства из текстиля — 

панно «Весна» В. Шибаевой в лоскутной 

технике, плетёных ковриков народных 

мастеров; русских народных пословиц о 

труде и добре. 

Основные содержательные линии. Пред-

ставление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его матери-

ального окружения. Элементарные приё-

мы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях использо-

вания навыков художественного констру-

ирования и моделирования в жизни чело-

века. Продолжение знакомства с основа-

ми художественной грамоты-, компози-

ция, цвет, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Мастерство испол-

нения композиций лоскутного шитья, гар-

моничности их цветового решения. Орна-

мент, построенный на основе модулей из 

чередующихся в определённом порядке 

цветных геометрических фигур и разно-

видности орнаментальных модулей («из-

ба», «ёлочки», «мельница», «пила»). 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Приёмы выполнения лоскутной 

мозаики». 

Творческое задание с использованием мо-

дулей из геометрических фигур. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения декора-

тивно-прикладного и народного ис-

кусства. Высказывать мнение об этих 

произведениях и отношении к искус-

ству народных мастеров лоскутных 

изделий и их красоте, практическом 

назначении и украшении быта. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия изделий из лоскута, характерных 

особенностей лоскутной техники, 

специфики орнаментальных компози-

ций, их цветовой гаммы (монохромная 

гамма со ступенчатым растяжением 

цвета от тёмного к светлому, от свет-

лого к тёмному, контрастная — с под-

бором лоскутков контрастных оттен-

ков). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Читать схемы, 

на основе которых складывается орна-

ментальный лоскутный модуль, раз-

личать разнообразные приёмы сочета-

ния геометрических фигур в модуле. 

Придумать и рисовать коврик с узо-

ром по мотивам народной лоскутной 

мозаики. Выражать в творческой ра-

боте своё эмоционально-ценностное 

отношение к построению орнамен-

тальной композиции для лоскутной 

мозаики. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 



 7. Живописные просторы Родины. 

Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) 

Восприятие произведений художников-

пейзажистов XIX—XX вв. И. Левитана, 

А. Куинджи, И. Шишкина, Б. Щербакова, 

8. Крылова, В. Шелкова. 

Основные содержательные линии. Кра-

сота, разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные сред-

ствами живописи. Выбор средств худо-

жественной выразительности для созда-

ния живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. Пейзажи родной природы. 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет. 

Диалог об искусстве. Средства художе-

ственной выразительности пейзажной жи-

вописи (цвет, композиция, перспектива). 

Выражение безграничной любви народа к 

своей Родине в пейзажной живописи. 

Творческое задание с использованием 

приёмов работы кистью (пятно, линия, 

раздельный мазок, «по-сырому»), цвето-

вой палитры, соответствующих замыслу и 

натуре. 

Материалы: кисти, акварель, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Рассматривать произведения пейзаж-

ной живописи, в которых нашло от-

ражение многообразие российской 

природы, видеть её красоту и своеоб-

разие. Высказывать своё суждение о 

понравившемся пейзаже и аргу-

ментировать его. 

Находить признаки осенней природы 

родных мест в произведениях худож-

ников. Сравнивать произведения раз-

ных пейзажистов и различать в них 

общее и различное в показе простран-

ства. Анализировать, как 

изменяется размер и цвет предметов 

по мере их удаления от наблюдателя. 

Подытоживать свои наблюдения и де-

лать вывод. 

Участвовать в обсуждении приёмов 

построения пейзажных картин (роль 

линии горизонта — линии сопри-

косновения неба с землёй в изображе-

нии бескрайних российских просто-

ров), изменения цвета предметов по 

мере приближения их к горизонту. 

Объяснять смысл понятий уровень 

зрения, линейная перспектива, воз-

душная перспектива. 

Рисовать с натуры или по наблюде-

нию на тему «Родные просторы», пе-

редавать с помощью приёмов пер-

спективы ближние и дальние планы 

пейзажа, использовать тёплые тона 

для первого плана, а холодные — для 

дальнего. Выражать в творческой ра-

боте своё отношение к осенней при-

роде, к широкому пространству Роди-

ны, с использованием известных приё-

мов работы красками и кистью, в том 

числе по мокрой бумаге. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 8. Родные края в росписи гжельской май-

олики. Русская майолика: традиции ма-

стерства (1 ч) 

Восприятие произведений декоративно-

Рассматривать произведения народной 

русской майолики. Рассказывать о 

впечатлениях от восприятия майоли-

ковых сосудов, о многообразии и не-

обычности керамических форм и вы-



прикладного и народного искусства — 

сосудов гжельской майолики. 

Основные содержательные линии. Озна-

комление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами жи-

вописи. Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, форма. 

Диалог об искусстве. Разнообразие форм 

сосудов, цветовой палитры гжельской 

майолики, мотивов росписи. Приёмы вы-

полнения мягкой многоцветной росписи с 

плавным растяжением цвета. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Изображение растений в гжель-

ской майолике». 

Творческое задание с использованием со-

ответствующих приёмов работы кистью 

(«по-сырому», с плавным растяжением 

цвета) и цветовой палитры. 

Материалы: кисти, акварель, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

сказывать предположение о способах 

выполнения росписи с плавными цве-

товыми переходами. 

Сравнивать произведения гжельского 

фарфора и майолики между собой, 

находить сходство в колористической 

гамме, в приёмах исполнения росписи; 

называть признаки, по которым майо-

ликовые изделия отличают от бело-

снежного гжельского фарфора с синей 

росписью. Сопоставлять мотивы май-

оликовой росписи с реальными явле-

ниями в природе и находить в них 

общее и различное. 

Объяснять смысл понятия майолика. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Повторять за 

мастером кистью изображения различ-

ных растений. 

Исследовать возможности живописи, 

получать плавное растяжение цвета, 

как на гжельской майолике; вы-

полнять силуэт тарелки и украшать 

его декоративной росписью с природ-

ными мотивами гжельской майолики. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к майоликовой росписи 

Гжели средствами кистевого письма и 

соответствующей цветовой палитры. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 9. «Двор, что город, изба, что терем». В 

мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства (1 ч) 

Восприятие произведений народного зод-

чества — деревянных построек из музеев 

под открытым небом в Кижах, в Витосла-

вицах (Великий Новгород), фрагментов 

деревянной архитектуры Среднего По-

волжья; произведений художника-
графика А. Бородина, народных посло-

виц. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нрав-

Рассматривать представленные в 

учебнике произведения народного де-

ревянного зодчества, в которых нашли 

отражение народные представления о 

вселенной. Рассказывать о деревянных 

избах своего родного края или о впе-

чатлениях от произведений деревян-

ного русского зодчества в музеях под 

открытым небом, об особенностях 

украшения фасада русской избы. 

Участвовать в обсуждении конструк-

тивных особенностей, пропорций тра-

диционных деревянных построек, 

древних знаков-символов в резном 



ственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. Объем в пространстве и объём на 

плоскости. Выразительность объёмных 

композиций. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: ком-

позиция, форма, объём. 

Диалог об искусстве. Искусство русских 

древоделов, красота объёмов, пропорций, 

структурных элементов и декора кре-

стьянского дома, симметрия в конструк-

ции фасада избы. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского 

Севера (причелины, полотенце, налични-

ки). 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Конструкция традиционного ру-

бленого дома Русского Севера». 

Творческое задание с учётом конструк-

тивных особенностей, пропорций, симме-

трии деревянного дома, традиционного 

декора наличников, причелин, резного 

полотенца. 

Материалы: кисти, акварель, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

декоре изб. 

Объяснять смысл понятий фасад, 

фронтон, причелина, полотенце, 

наличник, горница, подклеть, сени, 

подпол. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Сверять изоб-

ражения на ней с собственными пред-

ставлениями о конструкции деревян-

ной избы. 

Рисовать фасад избы, соблюдать сим-

метрию, изображать горизонтальными 

линиями брёвна, скат крыши и охлу-

пень (конёк). Определять ширину 

причелины и полотенца. Выполнять 

творческое задание согласно ус-

ловиям: повторять увиденный узор в 

декоре местной деревянной архитек-

туры или рисовать по-своему; изо-

бражать на отдельном листе крестьян-

скую рубленую избу по представле-

нию, по наблюдению, украшать рез-

ным декором элементы избы. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к искусству народных масте-

ров-древоделов изобразительными 

средствами. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Готовиться к коллективному проекту 

«Русская старинная улица твоего го-

рода (деревни, села, посёлка)» 

 10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В 

мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства  

(1 ч) 

Восприятие произведений народного ис-

кусства: шкатулки мастера из Федоскина, 

произведений деревянного зодчества — 

макета деревянного царского дворца в 

селе Коломенское. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в пластических искусствах природ-

ных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов 

Рассматривать произведения народно-

го деревянного зодчества, произведе-

ния декоративно-прикладного ис-

кусства, в которых нашли отражение 

художественные образы теремной ар-

хитектуры. Рассказывать о своих впе-

чатлениях от восприятия произведе-

ний деревянного зодчества на страни-
цах учебника, традиционных кре-

стьянских домов в родных местах и в 

произведениях живописи и графики. 

Называть их конструктивные объёмы. 

 



(на примере изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства народов 

России). Образы архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства. Продолже-

ние знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Конструкция традиционного ру-

бленого дома Русского Севера». 

Диалог об искусстве. Особенности терем-

ной деревянной архитектуры, разнообра-

зие её конструкций, пропорций, форм 

башен и крыш, конструктивных деталей, 

придающих красоту и нарядность терем-

ным постройкам. 

Творческое задание с учётом конструк-

тивных особенностей, пропорций, асим-

метрии деревянного терема, его традици-

онного декора. 

Материалы (по выбору): кисти, акварель, 

гуашь, бумага, цветные карандаши, фло-

мастеры. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Русское 

деревянное зодчество: охрана памятников 

культуры 

Задания творческого и поискового харак-

тера 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Сверять изоб-

ражения на ней с собственными пред-

ставлениями о конструкции деревян-

ной избы. 

Участвовать в обсуждении конструк-

тивных особенностей, пропорций те-

ремных деревянных сооружений, вы-

разительных средств, которые исполь-

зуют мастера-древоделы в русском 

деревянном зодчестве для граждан-

ских построек и культовых сооруже-

ний. 

Объяснять смысл понятия пропорция. 

Рисовать по-своему сказочный терем 

и включить его в коллективную ком-

позицию «Русская старинная улица 

твоего города (деревни, села, посёл-

ка)». Выражать в творческой работе 

своё отношение к искусству народных 

мастеров-древоделов изобразитель-

ными средствами. 

 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и. давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. Участ-

вовать в совместной работе и выпол-

нить коллективный проект «Русская 

старинная улица твоего города (де-

ревни, села, поселка)». Использовать 

справочные источники и поисковые 

системы Интернета для сбора инфор-

мации. 

Упорядочивать и классифицировать 

найденные сведения и факты с помо-

щью таблицы. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера 

 11 Каждая птица своим пером красует-

ся. Живая природа: форма и цвет, про-

порции (1ч) 

Восприятие произведений художника В. 

Каневского, стихотворения К. Бальмонта, 

посвященных птицам, зимующим в род-

ных местах России. 

Наблюдать птиц в зимней природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

птиц в натуре и впечатлениях от вос-
приятия произведений искусства с 

изображением  ЗИМУЮЩИХ в России 

птиц. 

Сравнивать образы птиц, созданные 

художником и поэтом, высказывать 



Основные содержательные линии, образ-

ная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные 

черты. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, форма, объём. 

Диалог об искусстве. Примечательная да-

та народного календаря — «Зиновий-

синичник»  и народный обычай  забо-

титься о птицах в зимнюю пору; своеоб-

разие образов пернатых, созданных ху-

дожником и поэтом, передача в них 

чувств по отношению к птицам. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Рисуем снегирей и синиц». 

Творческое задание с учётом конструк-

тивных особенностей, пропорций, цвето-

вой окраски оперения разных птиц в зим-

нюю пору средствами акварельной живо-

писи «по-сырому». 

Материалы: кисти, акварель, бумага.  

Советы мастера. 

Подведение итогов 

свои суждения о птицах, о чувствах, 

вызванных их красотой, о бережном 

отношении 

к ним 

Объяснять смысл понятия техника 

живописи «по-сырому» (алла-прима). 

Участвовать в обсуждении характер-

ных особенностей 

строения, пропорций, окраски опере-

ния птиц (синиц и снегирей).  

Работать по художественно-

дидактической таблице  

Выполнять наброски птиц, зимующих 

в родном краю в технике акварели 

«по-сырому» (по памяти или на-

блюдению). Выражать в творческой 

работе своё отношение к зимующим 

птицам. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

Зима. 

«Как 

прекра-

сен этот 

мир, по-

смот-

ри…» 

(10 ч) 

Зимний вернисаж. 

Красота и разнообразие состояний зим-

ней природы 

Восприятие красоты разнообразных со-

стояний зимней природы в произведениях 

художников-живописцев Т. Мавриной, Т. 

Яблонской, А. Пластова, А. Малетина' 

К. Воробьёва, Н. Гончаровой, народного 

мастера из Ростова Великого; в поэзии К. 

Бальмонта. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи разных географических широт. 

 

Рассматривать произведения худож-

ников-пейзажистов, в которых запе-

чатлены замечательные образы зим-

ней природы. 

Использовать произведения верниса-

жа в качестве примеров при изучении 

тем курса, систематизировать произ-

ведения по видам искусства и по за-

данному принципу (из собрания Рус-

ского музея, Третьяковской галереи, 

художественного или краеведческого 

музея своего региона), включать их в 

папку или альбом «Моя домашняя 

коллекция. Художественные музеи 

России». 

 12. Каждая изба удивительных вещей 

полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции (1 ч) 

Восприятие произведений художников-

живописцев Т. Шуваловой, Б. Копылова, 

Рассматривать живописные натюр-

морты из предметов быта, связанных с 

обычаем чаепития. Высказывать своё 

суждение о них. Рассказывать о своих 

наблюдениях семейного чаепития и 

впечатлениях от восприятия произве-



творческих работ учащихся. 

Основные содержательные линии. Красо-

та и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художествен-

ной выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с постав-

ленными задачами. Жанр натюрморта. 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём. 

Диалог об искусстве. Образ семейного 

обычая — чаепития — в натюрморте. Об-

разы чайных предметов и особенности их 

расположения в натюрморте. Непремен-

ный участник чайной церемонии в России 

- самовар. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Цвет предметов при искусствен-

ном освещении». 

Творческое задание с использованием из-

вестных средств художественной вырази-

тельности (линии, цветные пятна) и приё-

мов (раздельный мазок, кистевое письмо). 

Материалы (по выбору): кисть, акварель, 

гуашь, пастель, цветные восковые мелки, 

бумага белая или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

дений искусства, хранящих память об 

этом обычае. 

Сравнивать произведения живописи, 

находить общее и различное в изоб-

ражении предметов натюрморта, в пе-

редаче формы, цвета, света объёмных 

предметов. 

Участвовать в обсуждении традиций 

старинного обычая — чаепития за са-

моваром, изображения самовара и 

других предметов обыденной жизни в 

натюрмортах разных художников, иг-

ры света и цвета на поверхности раз-

нообразных по форме предметов из 

разных материалов (стекла, фарфора, 

металла и т. п.) в натуре и на картинах 

живописцев. 

Объяснять смысл понятия рефлексы. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматри-

вать оттенки цвета пламени горящей 

свечи, находить их на палитре. Иссле-

довать возможности живописи, под-

бирать нужные оттенки цвета для пе-

редачи горящего пламени и распола-

гать их в соответствующем порядке 

согласно таблице. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выбирать художе-

ственные материалы соответственно 

решению творческой задачи. Рисовать 

с натуры натюрморт из старинных и 

современных предметов быта, переда-

вать в нем светотеневые и цветовые 

соотношения. Выражать в творческой 

работе свое отношение к изображе-

нию натюрморта. 

 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 13.   Русская  зима.   Пейзаж  в  графике: 

чёрный и белый цвета  

(1 ч) 

Восприятие произведений русских ху-

Наблюдать зимнюю природу в разное 

время суток и в разных состояниях 

(солнечная или пасмурная погода). 

Рассматривать произведения на темы 

зимней природы художников-



дожников-графиков XIX—XX вв. И. 

Шишкина, Д. Шмаринова, В. Прибытко-

ва, Л. Киселёвой. 

Основные содержательные линии. Кра-

сота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Роль контраста в компо-

зиции. Композиционный центр. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. 

Роль белой и чёрной красок в эмоцио-

нальном звучании и выразительности об-

раза. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. 

Пейзажи родной природы. 

Диалог об искусстве. Художественные 

выразительные средства передачи осо-

бенностей природы родного края, очаро-

вания зимних пейзажей, любви к родной 

земле в произведениях художников-

графиков. 

Творческое задание с использованием из-

вестных графических средств художе-

ственной выразительности (разнообраз-

ные линии, штрихи, точки, силуэты, 

ритм, композиция). 

Материалы: кисть, белая гуашь, бумага 

белая, затонированная или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

графиков. Находить в них наблюдае-

мые в натуре характерные признаки 

зимы. Рассказывать о своих наблюде-

ниях и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства, от наблюде-

ния красоты зимней природы в род-

ных местах. 

Сравнивать зимние пейзажи художни-

ков-графиков между собой, находить 

общее и различное в изображении 

зимней природы. Называть средства 

художественной выразительности в 

передаче сказочности, таинственности 

русской зимы. Приводить примеры со-

ответствующих образных словесных 

определений зимы, бытующих в наро-

де. 

Участвовать в обсуждении разнооб-

разных средств художественной выра-

зительности, с помощью которых ху-

дожники-графики создают художе-

ственный образ зимней природы (ли-

нии (чёрные и белые), штрихи, точки, 

силуэт (чёрный, белый или серый), 

ритм, пространственные планы), того, 

как меняются выразительные средства 

при изображении разного времени су-

ток (день, ночь, вечер). 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 14. Зима не лето, в шубу одета. Орна-

мент народов мира: традиции мастер-

ства (1 ч) 

Восприятие произведений декоративно-

прикладного и народного искусства — 

одежды коренных народов Ханты-

Мансийского округа с меховой мозаикой, 

меховой одежды саамского народа (Коль-

ский полуостров, Скандинавия, Сибирь), 

нагрудных украшений, фрагментов моза-

ичных (меховых) орнаментов. 

Основные содержательные линии. Пред-
ставление о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природ-

ных условий в характере культурных тра-

Рассматривать произведения декора-

тивно-прикладного и народного ис-

кусства — одежду коренных народов 

Севера. Высказывать своё мнение о 

традиционной народной одежде се-

верных народов, любоваться её орна-

ментальным декором. Называть эле-

менты геометрического орнамента из 

меха. 

Участвовать в обсуждении компози-

ционного строя мехового мозаичного 

орнамента, традиционных мотивов, 
цветовой гаммы, особенностей испол-

нения декора. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Читать север-



диций разных народов мира. Разнообра-

зие форм в природе как основа декора-

тивных форм в прикладном искусстве. 

Искусство вокруг нас. Продолжение зна-

комства с основами художественной гра-

моты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Мозаичный орнамент из кусоч-

ков меха». 

Творческое задание с использованием 

традиционных мотивов русского народ-

ного орнамента с учётом колористиче-

ской гаммы, применяемой в бисерных 

узорах. 

Материалы: фломастеры или цветные ка-

рандаши, бумага в клеточку, украшения 

из бисера. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ные узоры в украшении шубы и дета-

лей одежды (сумка, шапка, нагрудные 

украшения"), связывать орнаменталь-

ные знаки-символы с явлениями род-

ной природы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 

 15. Зима за морозы, а мы за праздники. 

Карнавальные новогодние фантазии: им-

провизация (1 ч) 

Восприятие произведений народного ма-

стера Г. Скрипунова из Федоскина, совре-

менного художника П. Парухнова. 

Основные содержательные линии. Пред-

ставление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его матери-

ального окружения. Роль рисунка в ис-

кусстве: основная и вспомогательная. 

Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделиро-

вания. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Продолжение зна-

комства с основами художественной гра-

моты: композиция, цвет, линия, форма, 

объём, ритм. 

Диалог об искусстве. Красота главного 

зимнего праздника и особенности его ото-
бражения в произведениях известных ху-

дожников, мастеров народного искусства. 

Традиционные новогодние карнавалы и 

карнавальные костюмы как произведения 

Воспринимать произведения живопи-

си, декоративно-прикладного и 

народного искусства на тему новогод-

него праздника. Высказывать своё 

мнение о них. 

Рассказать о праздновании Нового го-

да в своей семье и об участии в празд-

никах новогодней ёлки, о тради-

ционных атрибутах, героях и персо-

нажах этого праздника, о совместном 

со взрослыми радостном и творческом 

труде по подготовке к празднику. 

Объяснять значение слов дизайн, ди-

зайнер, модельер. 

Рисовать участников карнавала на 

школьном новогоднем празднике. Вы-

бирать, в каком облике предстанут 

участники карнавала в творческой 

композиции. Уточнять костюм участ-

ников карнавала на основе ил-

люстраций учебника и справочных 

источников. Выполнять контурный 
набросок фигур участников карнавала. 

Подбирать на палитре яркие, празд-

ничные цвета. Выражать в творческой 

работе своё отношение к пред-

стоящему празднику, к участию в кар-



художников-модельеров и художников-

дизайнеров. 

Творческое задание с использованием ил-

люстраций учебника для уточнения дета-

лей в соответствии с замыслом, с приме-

нением известных средств художествен-

ной выразительности (линии, цветные 

пятна) и приёмов (раздельный мазок, ки-

стевое письмо и др.). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

навале. 

Обсуждать творческие Обсуждать 

творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельно-

сти 

 16. Всякая красота фантазии да умения 

требует. Маски — фантастические и ска-

зочные образы, маски ряженых (1 ч) 

Восприятие произведений на тему зимних 

праздников «Месяцеслова» народного 

мастера А. Журавлёвой и масок, выпол-

ненных сверстниками. 

Основные содержательные линии. Образ-

ная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего 

через единичное. Разнообразие материа-

лов для художественного конструирова-

ния и моделирования. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Продолжение зна-

комства с основами художественной гра-

моты: композиция, цвет, линия, форма, 

объём, ритм. 

Диалог об искусстве. Традиция рядиться 

на празднование Нового года и Рождества 

в современной жизни. Принципы измене-

ния облика человека и особая игровая 

форма  поведения.   Особенности  выпол-

нения карнавальной маски, её отличие от 

ритуальной и театральной. Возможности 

превращения  наблюдаемых  в  природе  

признаков зимы или поэтических описа-

ний зимней природы, повадок зверей, 

людей в русских народных пословицах в 

художественно-выразительные средства 

образа героя карнавальной маски. 

Творческое  задание  с использованием 

известных принципов декоративной ком-

позиции — противопоставление (по при-

роде: человек-животное; по принадлеж-

ности к жизни мирской или военной; по 

Рассматривать произведения народно-

го мастера и творческие работы 

сверстников. Высказывать своё мне-

ние о художественных образах зимних 

месяцев, созданных народным масте-

ром, соотносить их с поэтическими 

образами в пословицах. Объяснять 

смысл понятия ряженье. Сравнивать 

карнавальные маски. Выявлять общее 

и различное в их композиции (кон-

струкции), особенности и принципы 

передачи характерных признаков при-

роды, зверя, человека в декоративной 

композиции. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей традиционного для праздника 

встречи Нового года или Рождества 

игрового обряда — ряженье, высказы-

вать своё отношение к нему, о сохра-

нении этой традиции в культурной 

жизни своего города (села). 

Исследовать разные техники (декора-

тивно-живописная,  аппликация,  кол-

лаж и др.) и художественные 

материалы (акварель, гуашь, чёрная 

или цветная тушь, лоскутки ткани, 

цветная бумага). Выбирать наиболее 

подходящую технику и изобразитель-

ные материалы для создания задуман-

ного образа. Выбирать вид маски и 

образ ряженого и представлять его ха-
рактерные отличия в композиции 

(конструкции) масок. Использовать 

характерные признаки зимы в её деко-

ративном решении. Рисовать эскиз 

маски для ряженого. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 



причастности к разного рода занятиям; по 

принадлежности к миру сказочных геро-

ев, фантастических путешествий и др.). 

Материалы: акварель или гуашь, тек-

стильный коллаж или аппликация из 

цветной бумаги. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

создаваемому фантастическому или 

сказочному образу маски. Выполнять 

маску в материале. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. Об-

суждать и оценивать результат кол-

лективной работы. 

 17. В каждом посаде в своём наряде. Рус-

ский народный костюм: узоры-обереги (1 

ч) 

Восприятие фотоизображений празднич-

ных северорусских народных костюмов: 

Олонецкой, Новгородской, Тверской, Ар-

хангельской губерний; праздничных юж-

норусских народных костюмов: Курской, 

Орловской, Тамбовской, Воронежской, 

Тульской губерний. 

Основные содержательные линии. Пред-

ставления о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на примере 

культуры народов России). Представле-

ние о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального 

окружения. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве. Продолжение знаком-

ства с основами художественной грамо-

ты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. Общее и различное 

в северном и южном костюмном ком-

плексе, своеобразие костюмов из разных 

регионов России. 

Работа по художественно-дидактическим 

таблицам «Элементы северорусского ко-

стюма. Перечисли недостающие элемен-

ты», «Композиция в орнаментах северо-

русских и южнорусских костюмов». 

Творческое задание с учётом особенно-

стей конструкции костюмного комплекса 

северных или южных регионов России. 

Материалы: карандаш, фломастеры. 

Советы мастера. 

Рассматривать произведение народно-

го декоративно-прикладного искус-

ства — народные праздничные ко-

стюмы разных регионов России (се-

верных и южных), представленные в 

учебнике. Высказывать своё мнение о 

функциональности и красоте русского 

народного костюма, использовать об-

разные слова о нём из поэтических 

произведений. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных особенностей народных 

праздничных женских костюмов из 

разных регионов России. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Определять 

недостающие элементы народного 

женского костюма Русского Севера. 

Называть полный состав элементов 

северорусского (сарафанного) ком-

плекса. Находить общее и различное в 

начертании и расположении орнамен-

тальных мотивов в вышивке северо-

русского и южнорусского народного 

костюма. Узнавать орнаменты на ос-

нове сетки и квадрата, поставленного 

на угол. 

Рисовать силуэт женской фигуры в 

народном костюме, обозначать на нём 

места, где размещены узоры-обереги, 

и украшать их орнаментом. Использо-

вать ось симметрии при изображении 

силуэта женской фигуры. Выражать в 

творческой работе свое уважение к 
работе народных мастериц, гордость 

за их работу известными художе-

ственными приёмами и средствами 

выразительности. 

Обсуждать творческие работы одно-



Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Народ-

ный женский костюм: сохраним традиции 

народной культуры. 

Творческие и поисковые задания, наце-

ливающие на сбор материалов о народ-

ном костюме в Российском этнографиче-

ском музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге, 

Государственном историческом музее 

(ГИМ) в Москве, местном художествен-

ном или краеведческом музее, в семье 

(старинные фотографии родственников в 

русских костюмах) 

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Выполнять творческие и поисковые 

задания. Продолжать сбор информа-

ции из Интернета, из музейных и ли-

тературных источников, из семейного 

архива для создания мини-музея в 

классе или своего альбома о ста-

ринных народных женских костюмах. 

Составлять коллекцию иллюстраций, 

открыток, фотографий семьи, русских 

народных пословиц и поговорок о 

народном женском костюме 

 18. Жизнь костюма в театре. Сценический 

костюм героя: традиции народного ко-

стюма (1 ч) 

Восприятие произведений известных рус-

ских художников XX в. Н. Рериха, А. Го-

ловина, И. Билибина. 

Основные содержательные линии. Осо-

бенности художественного творчества: 

художник и зритель. Отражение в произ-

ведениях пластических искусств общече-

ловеческих идей о нравственности и эсте-

тике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песней, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Образ чело-

века в традиционной культуре. Продол-

жение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, ли-

ния, форма, объём, ритм. 

Диалог об искусстве. Эскизы сценических 

костюмов героев театральных постановок 

(воинского снаряжения и царской одеж-

ды) и выявление в их структуре цветовой 

гаммы, деталей декора, эпохи, стиля и 

жанра произведения, воплощаемого на 

сцене действа. 

Творческое задание с учётом вида теа-

трального действа (спектакль, фольклор-
ный концерт, сказочное представление, 

пьеса на историческую тему), характера и 

облика героя, с использованием извест-

ных средств художественной выразитель-

ности народного костюма. 

Рассматривать произведения извест-

ных русских художников, в которых 

созданы театральные образы героев, 

исторических персонажей в сцениче-

ских костюмах, вобравших в себя кра-

соту русского национального костю-

ма. Высказывать своё мнение о них. 

Участвовать в обсуждении одежды 

сказочных героев, которую можно ви-

деть в кинофильмах, мультфильмах, 

на иллюстрациях к сказкам, в произ-

ведениях художников, выявлять осо-

бенности русского наряда (излю-

бленные цвета, орнаментика, пластич-

ность, величавость, торжественность), 

которые больше всего подчёркивают-

ся художниками в сценических ко-

стюмах. 

Создавать свой эскиз сценического 

костюма для театрального действа. 

Определять героя для осуществления 

замысла. Выбирать костюм для героя 

и соответствующие выразительные 

средства для его исполнения. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к задуманному образу, в соот-

ветствующем ему костюме. 

Обсуждать творческие работы одно-
классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 



Материалы: кисть, гуашь или акварель, 

пастель или фломастеры, бумага белая 

или 

цветная. Советы мастера. 

Подведение итогов 

 19. Россия державная. В мире народного 

зодчества: памятники архитектуры (1 ч) 

Восприятие произведений народных ма-

стеров В. Грудинина, Н. Малозёмова из 

Ростова Великого, художников-

живописцев К. Юона, В. Астальцева, И. 

Архипова; фотографий Псковского крем-

ля, Новгородского кремля. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Представле-

ние о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального 

окружения. Образы архитектуры и деко-

ративно-прикладного искусства. Продол-

жение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, ли-

ния, форма, объём, ритм. 

Диалог об искусстве. Архитектурный 

комплекс крепостного сооружения (кре-

постные стены, боевые башни, восточные 

и западные ворота, дворец князя, собор, 

арсенал, склады продовольствия, присут-

ственные места). 

Работа по художественно-дидактическим 

таблицам «Композиционные схемы пла-

ни- ровки русских крепостей», «Схема 

Зарайского кремля». 

Творческое задание с учётом наиболее 

понравившихся композиционных схем 

таблицы, с использованием известных 

средств художественной выразительности 

графики или живописи. 

Материалы: графические или живопис-

ные (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Рассматривать произведения народ-

ных мастеров, художников-

живописцев, фотографии, на которых 

запечатлены образы замечательных 

памятников русской архитектуры — 

крепостных сооружений старинных 

русских городов Ростова Великого, 

Великого Новгорода, Пскова и Пере-

славля-Залесского и Белозерского мо-

настыря. Высказывать своё мнение о 

произведениях, воспевших памятники 

крепостного зодчества России, о чув-

ствах, вызванных видом старинных 

русских городов, о значении крепост-

ных сооружений в истории Отечества 

и современной жизни общества. 

Объяснять значения понятий кремль, 

архитектура, зодчество. 

Участвовать в обсуждении облика 

старинных русских городов-

крепостей, находить общие черты в 

характере оборонительных сооруже-

ний наиболее выдающихся па-

мятников крепостной архитектуры — 

кремлей в Москве, Великом Новгоро-

де, Смоленске, а также памятников 

крепостной архитектуры родного 

края. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать за-

висимость расположения крепостных 

сооружений в рисунке от местности, 

на которой они возводились, от уров-

ня линии горизонта и точки зрения 

художника, изображающего крепость. 

Работать над композицией рисунка 

старинного города-крепости по пред-
ставлению. Выражать в творческой 

работе своё отношение к выдающимся 

памятникам русской архитектуры. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-



Страница для любознательных. Русское 

каменное зодчество: старинные города-

крепости — историко-культурные памят-

ники архитектуры. 

Задания творческого и поискового харак-

тера 

20.  «Город чудный...»  Памятники  архи-

тектуры: импровизация (1 ч)  

Восприятие произведения театрально-

декорационного   искусства   русского   

художника XX в. И. Билибина, легенды о 

граде Китеже. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. Связь изобразительного искус-

ства с музыкой, песнями, танцами, были-

нами, сказаниями, сказками. Продолже-

ние знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём, ритм. 

Диалог об искусстве. Театрально-декора-

ционное искусство как вид изобразитель-

ного искусства. Характерные особенно-

сти работы художника над декорациями к 

операм и балетам великих русских ком-

позиторов XIX — начала XX в. 

Творческое задание с использованием из-

вестных средств художественной вырази-

тельности графики или живописи и учё-

том приёмов декорирования произведе-

ний каменного зодчества. 

Материалы: графические или живопис-

ные (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

там своей и их творческо-

художественной деятельности. Рас-

сматривать произведения театрально-

декорационного искусства, воссо-

здавшего образ легендарного города 

Китежа. Высказывать своё мнение о 

нём. 

Работать с информацией об известных 

историко-культурных памятниках ар-

хитектуры. Выделять нужные факты, 

группировать их в таблице.  

Использовать программы Интернета 

для сбора новой информации о го-

родах-крепостях, обрабатывать их с 

помощью графических программ и 

включать в таблицу для создания фо-

тоэкспонатов мини-музея в классе или 

презентации выдающихся памятников 

каменного зодчества России 

Участвовать в обсуждении образа гра-

да Китежа, воссозданного живопис-

цем, узнавать в нём облик старинного 

русского города-крепости, называть 

известные храмы и терема, описывать 

приёмы построения композиции про-

изведения (симметрия, ритм, цвет, 

пространство), давать характеристику 

элементов композиции. 

Объяснять смысл понятия театраль-

но-декорационное искусство. 

Завершать работу над композицией 

рисунка старинного города-крепости, 

начатую на уроке 19. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

выдающимся памятникам русской ар-

хитектуры. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 21. Защитники земли Русской. Сюжет-

ная композиция: композиционный центр 

(1 ч) 

Восприятие произведений народного ма-

стера Л. Беспаловой из Городца, совре-

Рассматривать произведения народно-

го мастера, художника-живописца, 
художников-плакатистов, создавших 

героические образы защитников Ро-

дины в разные времена.  



менных художников — живописца Н. 

Присекина, графиков П. Соколова-Скаля, 

О. Савостюка и Б. Успенского. 

Основные содержательные линии. Пред-

ставления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в ис-

кусстве. Эмоциональная и художествен-

ная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образ защитника Отечества. Про-

должение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, ли-

ния. 

Диалог об искусстве. Образы защитников 

Родины в произведениях разных видов 

искусства. Выявление композиционного 

центра в исторических полотнах, плака-

тах, произведениях народного искусства. 

Творческое задание с использованием из-

вестных средств художественной вырази-

тельности в создании сюжетной компози-

ции (живописной, графической или деко-

ративной — роспись, аппликация, коллаж 

и др.). 

Материалы (по выбору): акварель, гуашь, 

фломастеры, бумага белая или цветная, 

лоскутки ткани, кисти для красок, для 

клея, клей. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Высказывать своё мнение о произве-

дениях, посвященных великим исто-

рическим событиям в жизни страны, о 

чувстве гордости за свой народ, за ге-

роев-защитников земли Русской. Рас-

крывать смысл патриотического деви-

за А. Невского «Кто с мечом к нам 

придет — от меча и погибнет!». 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных произведений, посвященных 

воинской славе, описывать участников 

изображённых событий, композици-

онные приёмы, средства художе-

ственной выразительности (ритм, 

симметрия, пропорции фигур, цвет и 

др.), которыми пользуются художники 

в создании образов русских воинов, в 

передаче их героизма, воли, мужества, 

приёмов выделения композиционного 

центра произведения. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

Весна. 

«Как 

прекра-

сен этот 

мир, по-

смот-

ри…» 

 (5 ч) 

Весенний вернисаж.Красота и разнооб-

разие состояний весенней природы 

Восприятие красоты разнообразных со-

стояний весенней природы в произведе-

ниях художников-живописцев А. Остро-

умовой-Лебедевой, 3. Шевандроновой, В. 

Хлы-зова, В. Бялыницкого-Бируля, Т. 

Мавриной, У. Тансыкбаева, В. Телина, Л. 

Большаковой; в поэзии И. Бунина. 

Основные содержательные линии. Разни-
ца в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Пейзажи 

родной земли. 

Рассмотривать произведения худож-

ников-пейзажистов, в которых запе-

чатлены разные состояния весенней 

природы. 

Использовать произведения верниса-

жа в качестве примеров при изучении 

тем курса, систематизировать по ви-

дам искусства и по заданному прин-

ципу (из собрания Русского музея, 

Третьяковской галереи, художе-
ственного или краеведческого музея 

своего региона), включать их в папку 

или альбом «Моя домашняя кол-

лекция. Художественные музеи Рос-

сии» 



 22. Дорогие, любимые, родные. Женский 

портрет: выражение и пропорции лица 

(1 ч) 

Восприятие произведений художников-

портретистов XIX—XX вв. В. Тропинина, 

В. Сурикова, М. Врубеля, Л. Малеева, Н. 

Кузнецова, Б. Нурали. 

Основные содержательные линии. Тема 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Пред-

ставления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и 

художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие че-

ловеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Жанр портрета. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Диалог об искусстве.  Женские образы в 

искусстве. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Пропорции человеческого лица 

(фронтальное расположение и поворот)». 

Творческое задание с учётом пропорций, 

возрастных особенностей, передачи ко-

стюма, деталей декора. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бума-

га белая или цветная (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать женские портреты в 

живописи. Высказывать своё мнение о 

произведениях портретного жанра, 

давать эмоциональную оценку жен-

ским портретам, представленным в 

учебнике. 

Рассказывать, какие героини изобра-

жены на портретах, описывать их 

внешность и костюм, положение фи-

гуры, фон картины 

Участвовать в обсуждении характер-

ных черт русских женщин (возраст, 

настроение — радость, задумчивость, 

грусть, вдохновение, удивление, ко-

стюм, причёска, выражение лица), за-

пёчатлённых художниками-портрети-

стами. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать со-

отношения частей лица человека в 

разных позициях. Объяснять роль 

пропорциональных соотношений в 

изображении людей разных возрастов, 

с разными особенностями внешности, 

выражениями лица, настроениями. 

Рисовать женский портрет самого до-

рого человека (мамы, бабушки, сест-

ры, подруги и т. д.), передавать его 

красоту, неповторимость, выражать в 

творческой свое отношение к портре-

тируемому. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности   

 23. Широкая масленица. Сюжетно-

декоративная композиция: композицион-

ный центр и цвет.  (1ч)  

Восприятие  произведений народного де-

коративно-прикладного искусства В. Ли-

пицкий из Федоскино, декоративной ком-

позиции, выполненной учащимися. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Образы чело-

Рассматривать произведения лаковой 

миниатюры (Федоскино), декоратив-

ную композицию из текстиля, пере-

дающих праздничную атмосферу 

народного гулянья на Масленицу. Вы-

сказывать свое мнение о них. Расска-

зывать о том, как отмечается праздник 

Масленицы в родных местах. 

Участвовать в обсуждении сюжетов 

празднования проводов зимы, запе-

чатленных в произведениях искусства, 

атмосферы праздничного действа, 

персонажей атрибутов праздника, ко-



века и природы в живописи. Продолже-

ние знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия. 

Диалог об искусстве. Народный праздник 

проводов зимы –Масленица. Образ шум-

ной и веселой Масленицы в произведения 

искусства. 

Творческое задание с применением кон-

трастных ярких цветовых сочетаний для 

передачи атмосферы праздничного весе-

лья. 

Материалы: бумага белая и цветная, лос-

кутки ткани (по выбору), кисть, клей. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

лористического решения и техники 

выполнения сюжетно-декоративных 

композиций (лаковая миниатюра, кол-

лаж из цветных лоскутков тканей), 

средств художественной выразитель-

ности, с помощью которых выделяет-

ся сюжетно-композиционный центр 

произведений. 

Создавать образ широкой Масленицы 

в технике обрывной мозаики из цвет-

ной бумаги или текстильного коллажа. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к празднику проводов рус-

ской зимы, выделяя композиционный 

центр цветом, размерами изображе-

ния. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности   

 24. Красота и мудрость народной игруш-

ки. Русская деревянная игрушка: разви-

тие традиции мастерства (1ч) 

Восприятие русских народных игрушек 

из дерева, созданных мастерами разных 

регионов России (Богородское, Семенов, 

Федосеево, Полховский Майдан, Сергиев 

Посад), стихотворения В. Василенко о 

богородских игрушках. 

Основные содержательные линии. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: об-

разы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народ-

ных художественных промыслов России 

(с учетом местных условий). Продолже-

ние знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объем. 

Диалог об искусстве. Резная богородская 

игрушка – многообразие природных форм 

(животных, птиц, человека) и сторон 

жизни (труда, отдыха, затей). Русская 

матрешка как символ России. 

Творческое задание с использованием ма-

териалов и техники изображения соответ-

ственно задуманному образу. 

Материалы (по выбору): кисть, акварель, 

Рассматривать русские народные иг-

рушки из разных регионов России. 

Сопоставлять свои оценки русской 

игрушки с описанием деревянной бо-

городской игрушки, данной в поэти-

ческом произведении. Высказывать 

свое мнение и отношение к деревян-

ным игрушкам, называть какие из них 

нравятся больше всего, и объяснять 

почему. 

Участвовать в обсуждении творчества 

мастеров-игрушечников, особенно-

стей формы и росписи токарной мат-

решки,  резной богородской игрушки,  

приёмов её изготовления, многообра-

зия образов животных и человека. 

Работать по художественно-

дидактической таблице.  Находить со-

ответствующие промыслы для игруш-

ки и называть  характерные художе-

ственные особенности каждого из них. 

Выполнять зарисовку силуэта понра-
вившейся народной деревянной иг-

рушки, расписывать её росписью со-

ответствующего промысла или воссо-

здать неровную поверхность в виде 

следов от резца. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к народ-

ной деревянной игрушке, выбирая 



гуашь, фломастеры, бумага белая или 

цветная. 

Советы мастера.  

Подведение итогов 

средства изображения, соответству-

ющие избранной игрушке. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 25-26. Герои сказки глазами художника. 

Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет (2 ч) 

Восприятие произведений русских ху-

дожников конца XIX — начала XX в. М. 

Врубеля, И. Билибина, в которых воссо-

зданы образы героев волшебных весен-

них предании и сказок. 

Основные содержательные линии. Пред-

ставления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в ис-

кусстве. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном ис-

кусстве. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: компози-

ция, цвет, линия. 

Диалог об искусстве. Сказочные образы 

народной культуры в разных видах искус-

ства. Средства художественной вырази-

тельности и техники исполнения, помо-

гающие точнее передать художественный 

образ. Особенности построения многофи-

гурной композиции, приёмы передачи 

взаимоотношений героев. 

Творческое задание с использованием 

графических или живописных художе-

ственных материалов. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, фло-

мастеры, пастель, цветные мелки, бумага 

белая или цветная (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения русских 

художников создавших в живописи, 

майолике, книжной иллюстрации об-

разы сказочных персонажей, героев 

преданий высказывать свое мнение о 

произведениях разных видов изобра-

зительного искусства, воплощающих 

образы весенних сказок и преданий, 

объяснять, какие из них нравятся 

больше всего.                                                                

Участвовать в обсуждении особенно-

стей передачи в сказочных образах 

человеческих качеств, традиционных 

народных костюмов, деталей декора, 

роли фона в портретном изображении 

героя в живописном произведении, 

приёмов построения многофигурной 

композиции, расположения и взаимо-

действия персонажей, ха-

рактеризующих каждого из них. 

Рисовать иллюстрацию к любимой 

сказке. Определять сюжет, героя сказ-

ки для своей иллюстрации. Рас-

полагать действующих лиц и окружа-

ющие их предметы так, чтобы главная 

мысль иллюстрации была понятна 

зрителям. Обозначать силуэты героев 

контуром, цветом, проявлять основ-

ные части, а потом детали. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

героям сказочной композиции извест-

ными художественными приёмами и 

средствами выразительности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

Лето. 

«Как 

прекра-

сен 

этот 

мир, по-

Летний  вернисаж.   Красота  разных со-

стояний и настроения в летней природе 

Восприятие поэтического произведения 

И.   Бунина,   произведений   выдающихся 

живописцев XIX—XX вв. И. Шишкина, 

Рассматривать  произведения живопи-

си и поэзии, в которых передана кра-

сота и разнообразие цветущей, сол-

нечной летней природы России, соот-

носить их с описаниями природы в 



смот-

ри...» (8 

ч) 

В. Поленова, А. Рылова, А. Дейнеки, И. 

Машкова, А. Герасимова, Н. Дубовского, 

Н. Крымова, отразивших разнообразие 

летней природы, её состояний, мотивов и 

форм, цвета, щедрости родной Земли. 

Основные содержательные линии. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: об-

разы^ человека, природы в искусстве. 

Жанр пейзажа. Жанр натюрморта 

поэзии. 

Использовать произведения верниса-

жа в качестве примеров при изучении 

тем курса, систематизировать по ви-

дам искусства и по заданному прин-

ципу (из собрания Русского музея, 

Третьяковской галереи, художе-

ственного или краеведческого музея 

своего региона) включать их в папку 

или альбом «Моя домашняя кол-

лекция. Художественные музеи Рос-

сии» 

 27. Водные просторы России. Морской 

пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)  

Восприятие поэтического произведения о 

море, пейзажей художников-маринистов 

XIX—XX вв. И. Айвазовского, Р. Суд-

ковского, А. Рылова, Э. Калныныпа, А. 

Алексеева. 

Основные содержательные линии. Пей-

зажи разных географических широт. Вы-

бор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, ритм. 

Диалог об искусстве. Разнообразие сюже-

тов, мотивов, состояний морских пейза-

жей, богатство цветовой гаммы морской 

воды. Особенности композиционного по-

строения, приёмы передачи пространства 

(уровень зрения и линии горизонта, ритм, 

цвет) в маринах. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Композиционные схемы мор-

ских пейзажей». 

Творческое задание по представлению 

или наблюдению в родных краях весен-

них пейзажей (морских, речных, озёрных) 

с изображением техники на водах; выбор 

уровня линии горизонта; передача пер-
спективных изменений размеров и цвета в 

изображении водных просторов, техники, 

неба и т. д. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага белая или цветная. 

Рассматривать произведения худож-

ников-маринистов, соотносить их с 

описанием моря в стихотворении А. 

Пушкина. Высказывать свое мнение о 

произведениях мариниста, называть 

наиболее понравившиеся пейзажи и 

объяснять почему. 

Сравнивать пейзажи И. Айвазовского 

с пейзажами других маринистов. 

Находить в них общее и различное в 

передаче морской стихии. 

Объяснять значение понятий  

Участвовать в обсуждении морских 

пейзажей И. Айвазовского, средств 

выразительности, с помощью которых 

в его картинах переданы разные со-

стояния, мощь и красота морской сти-

хии. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Находить 

различия в построении композиции на 

этих схемах, определять, что меняется 

в изображении неба, моря при изме-

нении уровня горизонта, как изменя-

ются видимые размеры изображённых 

на схемах предметов (волн, парусни-

ков и т. д.) по мере их удаления от 

зрителя. Определять по композицион-

ной схеме соответствующий ей пей-

заж. 

Исследовать возможности живописи, 

смешивать краски для получения цве-

товых оттенков морской воды. Созда-

вать картину весенней навигации по 

наблюдению или представлению на 

одну из тем (по выбору): «Подготовка 



Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

к плаванию», «Ремонт корабля (лодки, 

парусника)», «Закат на море (реке, 

озере)». Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к изображению 

водных просторов, морских или реч-

ных судов (рыболовецких и пассажир-

ских катеров, кораблей, лодок, парус-

ников, яхт и т. д.). 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 28. Цветы России на павловопосадских 

платках и шалях. Русская набойка: тра-

диции мастерства  

(1 ч) 

Восприятие произведений народного ма-

стера из Палеха, художника Б. Кустодие-

ва, рисунков для набойки, фотографии 

мастерской набойки на современном про-

изводстве. 

Основные содержательные линии. Искус-

ство вокруг нас сегодня. Представление о 

роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окру-

жения. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведения-

ми народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Цветочные узоры 

русских павловопосадских шалей. Пере-

дача образа цветущей земли в росписи 

павловопосадских шалей, принадлеж-

ность набивной шали к национальному 

русскому костюму. 

Творческое задание с использованием 

градаций оттенков основного цвета для 
передачи света, тени, полутени в изобра-

жении цветов, листьев.  

Советы мастера.  

Подведение итогов 

Рассматривать произведения худож-

ников, рисунков для набойки. Выска-

зывать своё мнение и отношение к 

произведениям народных мастеров из 

Павловского Посада — расписным 

шалям, называть традиционные моти-

вы росписи. Высказывать свои сужде-

ния и впечатления от произведений 

художников, воплотивших образ 

женщины в русском костюме с павло-

вопосадской шалью. 

Объяснять значение понятий набойка, 

манера, набойщик. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия русских платков и шалей (шёлко-

вые, шерстяные, ситцевые, каше-

мировые и т. д.), цветочных узоров на 

шалях, мотивов, цветовых приемов и 

оттенков в передаче объёма и формы 

цветов в их узорах. 

Рисовать  цветок  розы  по  мотивам 

узора  павловопосадских шалей (вари-

ация). 

 Выражать в творческойработе своё 

отношение к искусству русской 

набойки,  к изображению самого рас-

пространённого мотива павловопосад-

ской росписи — розе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-
там своей и их творческо-

худоественной деятельности 



 29. Всяк на свой манер. Русская набойка: 

композиция и ритм (1 ч) 

Восприятие произведений народных ма-

стеров из Павловского Посада. 

Основные содержательные линии. Раз-

нообразие форм в природе как основа де-

коративных форм в прикладном искус-

стве. Ознакомление с произведениями на-

родных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Про-

должение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, ли-

ния, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Красота цветов в 

узорах расписных русских шалей, рапорт, 

ритм и разнообразие цветочных компози-

ций орнамента. 

Работа по художественно-дидактической 

таблице «Композиционные схемы узора 

на расписных шалях». 

Творческое задание с использованием че-

тырёхкратного   повторения  рапорта  на 

поверхности платка, традиционных приё-

мов декоративной трактовки раститель-

ных мотивов в набойке на шали. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага белая 

или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Русская 

набойка: развитие традиции и бережное 

отношение к культурным ценностям. 

 

Рассматривать произведения худож-

ников, рисунки для набойки. Выска-

зывать свои суждения и впечатления 

от произведений народных мастеров 

из Павловского Посада. 

Сравнивать цветочный узор на павло-

вопосадских шалях с росписью на жо-

стовских подносах, находить в них 

сходство и различия. 

Объяснять значение понятия рапорт. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия узоров павловопосадских платков 

и шалей, их композиционного строя, 

ритма, колорита. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Находить 

композиционные схемы, соответству-

ющие узорам на шалях. 

Сочинять свой узор и выполнять эскиз 

для росписи шали. Передавать в твор-

ческо-художественной деятельности 

своё эмоционально-ценностное отно-

шение к искусству расписных шалей 

Павловского Посада. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-художе- 

ственной деятельности.  

Собирать дополнительную информа-

цию об искусстве русских шалей, 

находить репродукции произведений 

выдающихся русских художников В. 

Сурикова, Б. Кустодиева, К. Корови-

на, Ф. Малявина, А. Рябушкина про-

изведении народных мастеров из цен-

тров лаковой миниатюры (Холуй, Па-

лех, Федоскино, Мстёра), которые ис-

пользовали в своих произведениях 

(портрет, бытовая картина, сцениче-

ский костюм, сюжетно декоративная 

композиция) изображения платков и 

шалей как часть народного костюма 

женских образов 

Подготовить презентацию найденных 

репродукций 

 30. В весеннем небе - салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. Де-

Рассматривать произведения худож-

ников-живописцев, поэтов-



коративно-сюжетная композиция: цвет 

(1 ч) 

 

Восприятие произведений живописцев К. 

Юона, Н. Присекина, А. Дейнеки, П. бе-

совского, А. Ушина; фрагментов военных 

и современных песен. 

Основные содержательные линии. Отра-

жение в произведениях изобразительного 

искусства общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к при-

роде, человеку и обществу. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами жи-

вописи и графики. Образ защитника Оте-

чества. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: компози-

ция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Самый значимый 

праздник для всего российского народа 

— День Победы в произведениях разных 

видов искусства, запечатлевших героиче-

ские страницы военных лет, Парад Побе-

ды, праздничный салют в честь всенарод-

ного праздника. 

Творческое задание с использованием 

средств художественной выразительности 

в передаче впечатления сверкающего са-

люта: цветные пятна и точки (огненные 

«цветы», звёзды, пересекающиеся лучи 

прожекторов), разнообразные по форме 

линии (короткие и длинные штрихи, зиг-

заги, волнистые линии), цветовой кон-

траст, оттенки разных цветов; и приёмов 

(раздельный мазок, кистевое письмо, 

набрызг, отпечаток тычком и др.). 

Материалы: кисть, тычок, цветная и белая 

гуашь, цветные мелки, пастель, бумага 

цветная или белая. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

песенников, которые передают 

настроения тревоги и торжества, свя-

занные с разными событиями Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.  

Высказывать своё мнение о художе-

ственных произведениях, сохраняю-

щих память о трагических и героиче-

ских событиях Великой Отечествен-

ной войны 1941—1945 гг., свои пат-

риотические чувства, использовать 

образные слова из поэтических произ-

ведений 

Участвовать в обсуждении историче-

ских событий 1941—1945 гг., велико-

го подвига народа, его значения для 

России и всего мира; произведений 

живописи, посвященных героическим 

страницам в жизни соотече-

ственников, запечатлевших праздно-

вание Победы в городах-героях; 

средств выразительности в передаче 

праздничного салюта в вечернем небе. 

Рисовать декоративную сюжетную 

композицию «Салют Победы». Ре-

шать, какой приём использовать для 

передачи салюта. Подбирать на па-

литре оттенки так, чтобы гамма салю-

та создавала ощущения радости и 

торжества. Выделять на фоне неба 

контуры зданий города, памятных 

мест, которые отстояли и сохранили в 

Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг. Выражать в творческой рабо-

те своё отношение к всенародному 

празднику, ощущение радости и тор-

жества. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 31. Гербы городов Золотого кольца Рос-
сии. Символические изображения: состав 

герба (1 ч) 

Восприятие изображений гербов старин-

Рассматривать гербы старинных рус-
ских городов. Рассказывать, что изоб-

ражено на гербах городов Золотого 

кольца и гербе своего города, посёлка, 

высказывать свое отношение к ним. 



ных русских городов. 

Основные содержательные линии. Образ-

ная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего 

через единичное. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в орга-

низации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и 

прикладного искусства народов России). 

Продолжение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Геральдика как на-

ука о гербах. Правила геральдики, форма 

гербов, сюжет изображения, цветовая 

гамма. Изображения на гербах городов 

Золотого кольца России и гербе столицы 

нашей Родины — Москвы. 

Творческое задание с использованием 

правил геральдики (выбор соответству-

ющей формы, колорита, символических 

изображений); выбор техники исполнения 

в соответствии с замыслом (условно-

декоративная композиция, аппликация и 

др.). 

Материалы: кисть, гуашь, фломастеры, 

цветные карандаши, бумага белая или 

цветная, клей. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Объяснять значение понятий гераль-

дика, герб. 

Участвовать в обсуждении значения 

гербов российских городов в сохране-

нии связей народа с его историческим 

прошлым, патриотическими традици-

ями бескорыстного служения и верно-

сти Родине, средств декоративной 

композиции и правил геральдики. 

Составить эскиз герба своего города 

(посёлка, села), места летнего отдыха, 

герба своей семьи или собственный 

герб согласно условиям творческого 

задания.  

Защитить проект (эскиз) герба. Выра-

жать в творческой работе отношение к 

своей семье, родным местам. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: 

свет и цвет (1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

XX в. П. Кончаловского, Д. Налбандяна, 

поэтического произведения Н. Веденее-

вой, запечатлевших красоту сирени вес-

ной. 

Основные содержательные линии. Чело-
век, мир природы в реальной жизни: об-

разы человека, природы в искусстве. Вы-

бор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в 

Наблюдать цветы сирени в натуре. 

Различать оттенки цветов и формы 

мелких цветов, образующих кисти си-

рени. Рассматривать произведения 

живописцев, запечатлевших цвету-

щую сирень, фрагменты стихотворе-

ния о ней. Высказывать своё мнение и 

отношение к красоте сирени в приро-
де и произведениях живописцев, запе-

чатлевших натюрморты с сиренью, 

использовать образные слова из поэ-

тических строк произведений для их 

описания. 



соответствии с поставленными задачами. 

Жанр-натюрморта. Продолжение знаком-

ства с основами художественной грамо-

ты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. Образ цветущей си-

рени в произведениях живописи. Переда-

ча восхищения красотой цветущей сире-

ни, варианты  композиционных  построе-

ний  натюрмортов с букетами сирени, 

свет и цвет кисти сирени в них. 

Творческое  задание  с  использованием 

известных средств художественной  вы-

разительности живописи (цветные штри-

хи, мазки, цветные пятна, точки) и приё-

мов смешения красок с белилами для по-

лучения различных цветовых оттенков в 

передаче света, тени, полутени кистей си-

рени. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бе-

лила, мелки, бумага белая или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Сравнивать живые цветы с их изобра-

жениями в живописи, находить сход-

ство и различия, пояснять ассоциации, 

возникающие в пору цветения сирени. 

Участвовать в обсуждении красоты 

цветущей весенней природы, буйства 

цветения сирени, произведений ху-

дожников,  в которых  каждый  по-

своему передаёт своё восхищение не-

броской красотой весенних цветов. 

Исследовать возможности живописи, 

подбирать оттенки цвета сирени на 

свету и в тени. Рисовать сирень с 

натуры по представлению, по наблю-

дению. Выражать в творческой работе 

своё отношение к цветущей природе. 

 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там  своей и их художественно-

творческой деятельности 

 33. У всякого мастера свои затеи. Орна-

мент народов  мира: традиции  мастер-

ства (1 ч) 

Восприятие произведений декоративно-

прикладного и народного искусства наро-

дов Китая, Индонезии, России. 

Основные содержательные линии. Зна-

комство с несколькими наиболее яркими  

культурами мира, представляющими раз- 

ные народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Отображение в пластических искус-

ствах природных, географических усло-

вий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного ис-

кусства народов России). Продолжение 

знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, фор-

ма, ритм. 

Диалог об искусстве. Произведения тра-

диционного искусства народов разных 

стран, русские орнаменты в росписи бы-

товых предметов, народной игрушки, 

Воспринимать произведения традици-

онного искусства народов разных 

стран (Индонезии, Китая, Рос-

сии).Сравнивать декоративные обра-

зы-символы с реальными, называть, в 

чём их сходство и различия. 

Высказывать своё мнение о произве-

дениях народного искусства, содер-

жащих в себе образы-символы живот-

ных и птиц, и отношение к ним, назы-

вать наиболее понравившиеся, объяс-

нять почему. 

Находить дополнительную информа-

цию в Интернете или других источни-

ках о фантастическом льве Баронге 

(Индонезия), о богине Сиванму (Ки-

тай), о птицах, льве, коне в русском 

народном искусстве. 

Участвовать в обсуждении разнообра-
зия природных мотивов в произведе-

ниях традиционного искусства на-

родов разных стран, символики деко-

ративных образов с мотивами живот-

ных и птиц в украшении различных 



украшении костюма с образами-

символами птиц и животных. Особенно-

сти декоративного решения. 

Творческое задание с использованием 

средств художественной выразительно-

сти, соответствующих выбранной технике 

декоративного решения орнамента. 

Материалы: кисть, тычок, гуашь, бумага 

белая или цветная. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

предметов быта, игрушек, вышивки, 

росписи. 

Рисовать по памяти один из запом-

нившихся и полюбившихся образов-

символов (Полкан, птица сирин, конь, 

олень, птица-пава, лев и др.), соста-

вить орнамент на основе чередования 

этого мотива в декоративной технике 

(по выбору) — вырезная аппликация, 

вышивка, роспись. Выражать в твор-

ческой работе своё отношение к орна-

менту народов России и мира. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. 

Наш проект (1 ч) 

Демонстрация и обсуждение достигнутых 

результатов, чему научились в течение 

года: виды искусства (живопись, декора-

тивная композиция), жанры (натюрморт), 

приёмы работы (кистевое письмо, раз-

дельный мазок), художественные матери-

алы и инструменты (кисть, тычок, клей, 

краски), техника (роспись подносов, 

набойка на платках, коллаж, аппликация), 

средства выразительности (линия, цвето-

вое пятно) в создании художественных 

образов цветов. 

Творческое задание — проект-инсталля-

ция с использованием живописных и де-

коративных цветочных композиций (в 

разных техниках), игрушек (выполненных 

в разных материалах), созданных в тече-

ние года. 

Материалы: кисть, ножницы, акварель, 

гуашь, бумага белая и цветная, лоскутки 

ткани, работы одноклассников, выпол-

ненные в течение года. 

Советы мастера. 

 

 

 

 

Рассматривать творческие работы од-

ноклассников, созданные в течение 

завершившегося года, и давать им 

оценку. 

Участвовать в коллективной работе 

над проектом «Счастливы те, кто лю-

бит цветы». 

Выбирать рабочую группу в соответ-

ствии со своими интересами. 

Выполнять творческое задание по 

группам:  

составить панно или фриз из творче-

ских работ на темы «Осенние цветы», 

«Весенние цветы» в группе живопис-

цев; 

составить коллективную композицию-

инсталляцию из живых цветов в вазах 

для создания контраста между плос-

костным размещением живописных 

работ и объемными (живыми) цветами 

в группе флористов; 

составить две экспозиции из эскизов 

росписи подносов по мотивам жостов-

ских подносов и из объемных подно-

сов, сконструированных из картона на 

уроках технологии, в группе народных 

мастеров расписного подноса; 

составить панно из эскизов, выпол-

ненных одноклассниками для набойки 

павлопосадских шалей, оживить ком-



 

 

 

 

 

Подведение итогов 

 

позицию сконструированными из бу-

маги фигурками девушек с наброшен-

ной на плечи расписной шалью в 

группе народных мастеров набойки; 

составить экспозицию из цветочных 

композиций, выполненных в технике 

текстильного коллажа, в группе 

народных мастеров лоскутной техни-

ки. 

Выполнить творческую задачу, стоя-

щую перед группой. 

Участвовать в подведении итогов ра-

боты за год. 

 

4 класс (34 часа) 

 

Раздел 

учебного 

курса, ко-

личество 

часов 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности 

Восхитись 

вечно жи-

вым миром 

красоты 

(11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: 

пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, пятно 

(1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

А. Куинджи, Л. Бродской, 3. Серебря-

ковой, графика М. Ахунова и резных 

прялок Архангельской и Вологодской 

областей второй половины XIX в., за-

печатлевших красоту окружающего 

человека мира. 

Основные содержательные линии. Об-

разная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Образы 

природы и человека в живописи. 

Продолжение знакомства с основами 
художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Рассматривать произведения мастеров 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, пейзажи живописцев и 

графиков, в которых отразилась кра-

сота окружающего мира и образ про-

странства. 

Различать средства художественной 

выразительности в орнаментальных 

композициях народных предметов бы-

та и в произведениях живописцев и 

графиков. Высказывать своё мнение о 

том, что обозначали в узорах на ста-

ринных изделиях быта горизонталь-

ные и вертикальные волнистые линии, 

кресты и перекрещивающиеся линии. 

Сопоставлять изображение мира в ор-

наментальном узоре прялки с живо-

писным и графическим, находить об-

щее и различное. 

Участвовать в обсуждении вырази-

тельных средства для передачи образа 
окружающего пространства в про-

изведениях разных видов искусства и 



Диалог об искусстве. Средства художе-

ственной выразительности языка жи-

вописи, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства, 

передающие богатство, красоту и ху-

дожественный образ окружающего 

мира. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности живописи и 

графики. 

Материалы: акварель, фломастеры, 

цветные карандаши и мелки, апплика-

ция. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

в живописном, графическом пейзаже. 

Изображать пейзажную композицию 

по летним впечатлениям. Применять 

выразительные живописные и графи-

ческие средства в работе. Выражать в 

творческой работе своё видение мира 

и отношение к нему. 

 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 2. Древо жизни — символ мироздания. 

Наброски и зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень (1ч) 

Восприятие символических и реали-

стических изображений дерева в про-

изведениях выдающихся живописцев 

XIX в. И. Шишкина, А. Саврасова и 

современного графика А. Мунхалова, в 

гобелене С. Гавина, учебной работе. 

Основные содержательные линии. 

Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий,  предметов,  выражен-

ные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Пейзажи 

родной природы. 

Диалог об искусстве. Роль живопис-

ных и графических средств художе-

ственной выразительности в создании 

поэтического образа дерева. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Наброски 

лиственных и хвойных деревьев». 

Творческое задание с использованием 

графических средств выразительности 

(линия, штрих, пятно, светотень). 

Материалы: уголь, фломастер. 

Советы мастера. 

Наблюдать деревья разнообразных 

пород в природе своего края. Расска-

зывать о своих наблюдениях деревьев. 

Рассматривать произведения живо-

писцев, графиков и мастеров декора-

тивно-прикладного и народного ис-

кусства, в которых главным персона-

жем является образ дерева как древ-

нейший символ-образ в искусстве, в 

устном народном творчестве. 

Определять, какими изобразительны-

ми средствами выражают художники  

свое отношение к дереву как наиболее 

почитаемому человеком явлению при-

роды в своих произведениях, относя-

щихся к разным видам искусства. 

Объяснять значение понятия набросок 

в художественной деятельности. 

Участвовать в обсуждении цвета как 

основного выразительного средства 

живописи, его возможности в переда-

че своеобразия природы России раз-

ных географических широт, роли ли-

нии в различных видах изобразитель-

ного искусства, отражения в рисунке 

характерных особенностей формы. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять с изображениями на ней соб-

ственные наброски. 



Подведение итогов 

 

 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 3. Мой край родной. Моя земля. Пей-

заж, пространство, планы, цвет, свет 

(1 ч) 

Восприятие произведений выдающих-

ся художников XIX-XX вв. 

Ф.Васильева, И Шишкина, 

А.Саврасова, И.Левитана, Н Ромадина, 

И. Билибина и современного художни-

ка А. Либерова, отобразивших родную 

природу в живописных и графических 

пейзажах. 

Основные содержательные линии. 

Выдающиеся представители изобрази-

тельного искусства народов России (по 

выбору). Пейзажи родной природы. 

Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Вклад русских 

художников в развитие отечественного 

пейзажа. Средства художественного 

языка искусства в отображении нацио-

нального пейзажа. Понятия мой край 

родной, моя земля, моя. Родина. Образ 

дерева в композиции пейзажа в зави-

симости от замысла художника. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

композиционных схем пейзажа с дере-

вьями». 

Творческое задание с использованием 

художественных выразительных 

средств живописи и графики в много-

плановом пейзаже, в котором дерево 

— главный герой композиции. 

Материалы (по выбору): цветные мел-

ки, пастель, уголь, акварель, гуашь. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать пейзажи русских ма-

стеров живописи и графики XIX-XX 

вв. Рассказывать об особенностях рус-

ского национального пейзажа. Приво-

дить примеры. 

Называть главные средства вырази-

тельности в картинах художников-

пейзажистов (пространство, цвет, 

свет, линия, штрихи, тон). 

Объяснять значения слов националь-

ный пейзаж. 

Высказывать своё мнение об отличии 

понятия мотив в пейзаже от понятия 

мотив в декоративно-прикладном ис-

кусстве. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей воссоздания родной природы в 

пейзажах живописцев и графиков 

средств художественной выразитель-

ности, своеобразия композиции. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Соотносить 

композиционные схемы с пейзажами, 

находить соответствия в передаче 

пространства. 

Выполнять композицию пейзажа на 

тему «Величие и красота могучего де-

рева» согласно теме и условиям твор-

ческого задания. Выражать в пейзаже 

своё отношение к образу дерева, к 

природе родного края. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 4. Цветущее дерево — символ жизни. 

Декоративная композиция: мотив де-

Рассматривать изделия мастеров Го-

родца, отображающих народное вос-



рева в народной росписи (1 ч) 

Восприятие произведений народных и 

современных мастеров городецкой 

росписи. 

Основные содержательные линии. 

Представления о богатстве и разнооб-

разии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). 

Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Искусство вокруг нас сегодня. Про-

должение знакомства с основами ху-

дожественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Образы цветущей 

природы в творчестве народного ма-

стера и художника. Общее и различное 

в выявлении приёмов городецкой жи-

вописи и других школ народного ма-

стерства. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Образцы де-

коративных разживок для цветов». 

Творческое задание с применением по-

следовательности и приёмов городец-

кой росписи кистью. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

приятие мира, связь человека с при-

родой, родной землёй. 

Сопоставлять декоративные мотивы в 

изделиях Городецких мастеров, выде-

лять из них наиболее распро-

странённые мотивы. 

Рассказывать о центрах народных 

промыслов, в которых цветы, цвету-

щие ветки, букеты являются главными 

мотивами. 

Участвовать в обсуждении средств 

создания образов цветущей природы в 

городецкой росписи, её своеобразия в 

отличие от других школ народного 

мастерства. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать 

приёмы городецкой росписи — «под-

малёвка», «разживка чёрным цветом», 

«разживка белилами». Повторяя за 

народным мастером приёмы чёрной и 

белой «разживок», рисуя кистью. 

Выполнять роспись цветущей ветки с 

помощью «разживки чёрным цветом и 

белилами». 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 5. Птица — символ света, счастья и 

добра. Декоративная композиция: рав-

новесие красочных пятен, узорные деко-

ративные разживки, симметрия, ритм, 

единство колорита (1 ч) 

Восприятие образа птицы-света в 

творчестве городецких мастеров конца 

XIX— XX вв. 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли изобразитель-
ных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. 

Рассматривать декоративную компо-

зицию с птицами «у древа». Сопо-

ставлять образы птиц в разных видах 

народного творчества. Рассказывать, 

что означает в народном искусстве 

образ птицы-света. Высказывать суж-

дение о заполнении пространства в 

декоративной трех-частной компози-

ции в городецкой росписи прялочного 

донца. 

Участвовать в обсуждении символики 

мотива птицы в городецкой росписи и 

художественных выразительных 

средств решения этой декоративной 



Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов 

в России (с учётом местных условий). 

Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Разнообразие 

композиционных мотивов городецкой 

росписи, восходящих к древней тради-

ции росписи прялок. Парные фигуры в 

едином сюжете — две женские фигу-

ры, две птицы, два всадника на коне «у 

древа». 

Работа по художественно-

дидактическим 

га блицам «Образцы декоративных 

разжи-юк для птиц». 

Творческое задание с использованием 

хриёмов работы кистью (силуэт, пятно, 

ли-яия, «разживки белилами», выяв-

ляющие ритм оперения) в декоратив-

ном изображении птиц. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

композиции. 

Работать по художественно-

дидактической, таблице. Повторять за 

народным мастером ритм и форму 

«раз-живок белилами». 

Выполнить кистью свой вариант рос-

писи птиц у цветущей ветки с исполь-

зованием приёмов городецкой ро-

списи. Выражать в творческой работе 

своё отношение к природе, к образу 

птицы-света. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 б. Конь — символ солнца, плодородия и 

добра. Декоративная композиция: ли-

ния, силуэт с вариациями городецких 

разживок (1 ч) 

Восприятие образов вороного коня и 

всадника в изделиях городецких ма-

стеров и произведениях художника-

графика Т. Мавриной. Традиционный 

образ-символ коня в народном искус-

стве. Неразрывная связь природы и об-

разов народного творчества. 

Основные содержательные линии. Ис-

токи декоративно-прикладного искус-

ства и его роль в жизни человека. По-

нятие о синтетичном характере народ-

ной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костю-
ма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учё-

Различать, как образ-символ коня 

представлен в разных видах устного 

народного творчества в декоративно-

прикладном и народном искусстве. 

Рассказывать, почему в народном ис-

кусстве мастера постоянно обращают-

ся к образу коня, приводить примеры 

из разных видов народного творче-

ства. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных средств в создании вырази-

тельного образа коня-символа в на-

родном искусстве и называть их. 

Работать по художественно-

творческой таблице. Овладевать жи-

вописными приёмами изображения 

коня. Осваивать приёмы белильных 

разживок для коня. 

Выполнять кистью свой вариант рос-

писи коня с использованием приёмов 



том 

местных условий). Продолжение зна-

комства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Глубина поэтиче-

ского изображения коня и всадника на 

коне, их синтетичность в фольклоре 

(конь-время, конь-свет, конь-птица, 

конь-богатырская сила), связанные с 

возрождением солнечного тепла, света, 

жизни. Живописная манера кистевой 

росписи в творчестве городецких ма-

стеров. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Образцы де-

коративных разживок для коня». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительного языка народ-

ного декоративно-прикладного искус-

ства. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

городецкой росписи и декоративного 

обобщения фигуры коня без каран-

дашного рисунка. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

 7. Связь поколений в традициях Город-

ца. Декоративная композиция с вариа-

циями городецких мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, статистика (1 

ч) 

Восприятие произведений мастеров 

разных поколений, современных ма-

стеров, продолжающих и развивающих 

традиции старейших мастеров горо-

децкой росписи И. Мазина, Ф. Красно-

ярова, И. Лебедева и детских творче-

ских работ. 

Основные содержательные линии. Ис-

кусство вокруг нас сегодня. Ознаком-

ление с произведениями народных ху-

дожественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Продолже-

ние знакомства с основами художе-
ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Особенности 

Рассматривать произведения народно-

го искусства, выражать своё отноше-

ние к развитию традиций городецкой 

росписи в творчестве современных 

мастеров. Называть традиционные мо-

тивы городецкой росписи в современ-

ных изделиях. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственно-эстетической ценности изде-

лий с городецкой росписью, преем-

ственности живописных традиций в 

творчестве мастеров современного 

художественного промысла «Городец-

кая роспись». 

Выполнять декоративную компози-

цию по мотивам городецкой росписи 

для украшения изделий разнообраз-

ных по форме и назначению (декора-
тивной тарелки, панно, разделочной 

доски, подставки для специй). Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к искусству городецкой рос-



приёмов композиции в панно как про-

изведении декоративного назначения. 

Художественная ценность обыденных 

предметов из дерева, украшенных го-

родецкой росписью. 

Творческое задание с использованием 

средств выразительного языка народ-

ного декоративно-прикладного искус-

ства, с применением традиционных 

приёмов декоративных разделок для 

объединения разных цветовых сочета-

ний. 

Материалы: кисть, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

писи. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

 8. Знатна Русская земля мастерами и 

талантами, портрет: пропорции лица 

человека (1 ч) 

Восприятие произведений выдающих-

ся портретистов XIX в. В. Тропинина, 

В. Маковского, В. Васнецова, В. Сури-

кова и современных художников Г. 

Васько, П. Павлова, запечатлевших в 

своих работах образы творческих лю-

дей. 

Основные содержательные линии Об-

раз современника. Образ человека в 

традиционной культуре. Представле-

ния народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отражённые в искус-

стве. Жанр портрета. Продолжение 

знакомства с основами худо-

жественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Искусство порт-

рета. Выявление характерных призна-

ков образа портретируемого и его при-

надлежности к творческой профессии. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Композици-

онные схемы изображения лица чело-

века в разных ракурсах». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности живописи и 

графики, соблюдением пропорции ли-

Рассматривать портреты, выполнен-

ные живописцами и графиками. Рас-

сказывать, по каким признакам можно 

определить, что на портрете изобра-

жён художник или народный мастер. 

Участвовать в обсуждении образов 

художников и народных мастеров в 

произведениях живописи и графики, 

особенностей передачи внешнего об-

лика в лице, костюме, в предметном 

окружении; выбирать положение го-

ловы и передавать её поворот, движе-

ния фигуры. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Читать про-

порции лица человека во фронтальном 

положении и вполоборота. 

Выполнять портрет народного мастера 

или художника в момент создания им 

художественного произведения. Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к изображаемому герою. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 



ца человека. 

Материалы: акварель, гуашь, пастель, 

фломастеры. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 9. Вольный ветер — дыхание земли. 

Пейзаж: линии, штрихи, точки, пят-

но, свет (1ч) 

Восприятие пейзажей живописцев 

XIX— XX вв. А. Куинджи, Н. Крымо-

ва, А. Ткачёва, Э. Браговского, Е. Ви-

нокурова и графика В. Фаворского, в 

которых едва ли не главное место за-

нимает изображение неба. 

Основные содержательные линии. 

Жанр пейзажа. Пейзажи родной при-

роды. Продолжение знакомства с ос-

новами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия, ритм. 

Диалог об искусстве. Приёмы передачи 

бесконечности и глубины небесных 

просторов, стремительности продви-

жения облаков по небу. Статика и ди-

намика в композиции пейзажа. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Варианты 

графического решения облачных 

масс». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительного языка графики 

(точка, линия, штрих, светотеневое 

пятно). 

Материалы: простой карандаш, цвет-

ные карандаши, гелиевая ручка, фло-

мастеры. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Рассматривать живописные и графи-

ческие пейзажи художников, в кото-

рых отражаются древние представ-

ления человека о природных стихиях. 

Высказывать, какие чувства вызывают 

поэтические строки о ветре и разнооб-

разные образы воздушного простран-

ства, созданные художниками. Срав-

нивать образы природных стихий в 

искусстве с собственными впечатле-

ниями от наблюдений природы. 

Участвовать в обсуждении вырази-

тельных средств передачи состояния 

природы в пейзаже (чередование рез-

ких цветовых пятен, мазков, плавные 

и тонкие переходы цвета, разбивка 

пространства неба неравномерно рас-

положенными формами облаков в жи-

вописных работах). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать 

графические выразительные средства 

для передачи планов в пейзажах. Ис-

следовать возможности графики при 

передаче ветреного состояния приро-

ды. 

Выполнять по памяти или по пред-

ставлению изображение неба с несу-

щимися облаками в пейзаже и дере-

вьев, гнущихся под ветром. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

разным состояниям в природе. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 10. Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и пред-

ставлению: подвижность красочных 

пятен, линий {1 ч) 

Наблюдать подвижность жизни при-

роды и человека и отображение её в 

разных видах искусства. Рассма-

тривать произведения разных видов 

искусства, отображающих явления 



Восприятие произведений отечествен-

ных мастеров живописи XX в. А. Дей-

неки, М. Сарьяна, И. Глазунова, Б. До-

машникова, графики А. Пахомова, В. 

Курчевского, М. Ахунова, Л. Киселё-

вой и народного мастера И. Маркичева 

из Палеха. 

Основные содержательные линии. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Разница в изображении природы в раз-

ное время года, суток, различную по-

году. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. Продолжение 

знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Искусство как 

универсальный способ отображения 

изменчивости в природе и человече-

ской жизни. Живописные  средства ху-

дожественной  выра- 

зительности, передающие статичность 

ji динамичность композиции произве-

дений разных видов искусства. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Живописные 

наброски на передачу динамики». 

Творческое задание с использованием 

средств выразительности языка живо-

писи и графики. 

Материалы: акварель, гуашь, флома-

стеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

окружающего мира. Рассказывать, ка-

кие произведения передают спокой-

ное, малоподвижное состояние, а ка-

кие изображают энергичное течение 

жизни и пронизаны ощущением по-

стоянной изменчивости природы, раз-

личных ритмов, движения. 

Сопоставлять художественные приё-

мы, позволяющие выразительно пере-

давать состояние спокойствия в при-

роде или её ритмов и изменений. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных приёмов, позволяющих пе-

редавать состояние статики и динами-

ки. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослежи-

вать, как передана подвижность цве-

товых пятен в набросках людей, дере-

вьев. Выполнить композиционные 

схемы к понравившимся произведени-

ям, подчеркнув направление движения 

главных элементов в их композициях. 

Выполнять наброски с натуры деревь-

ев, транспортных средств, заводных 

игрушек и детей в движении. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к разным состояниям в приро-

де. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: 

колорит, композиция (1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

С. Жуковского, А. и С. Ткачёвых, А. 

Ткачёва, графика И. Воробьёва, учеб-

ной работы и поэтического произведе-
ния, посвященных разным состояниям 

осени. 

Основные содержательные линии. На-

Наблюдать изменчивые состояния 

осенней природы. Называть особые 

приметы осенней природы в разные 

периоды, приводить примеры. Рас-

сматривать произведения изобрази-

тельного искусства, в которых живо-
писцы и графики отразили изменчи-

вость природы, её различные состоя-

ния в осеннюю пору. 

Сопоставлять, как по-разному худож-



блюдение природы и природных явле-

ний, различение их характера и эмоци-

ональных состояний. Использование 

различных художественных материа-

лов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Жанр пей-

зажа. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Средства художе-

ственной выразительности в представ-

ленных произведениях. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Колористиче-

ские приёмы отображения изменений в 

осенней природе». 

Творческое задание с использованием 

языка живописи для передачи движе-

ния в композициях. 

Материалы (по выбору): акварель, гу-

ашь, обрывная бумажная мозаика, 

фломастеры. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ники и поэты отражают жизнь приро-

ды и человека осенью. Называть при-

ёмы, которые используют художники 

для передачи в картине движения, яр-

кости и мажорности пейзажей. 

Участвовать в обсуждении колорита, 

динамики пейзажной картины, распо-

ложения и характера элементов ком-

позиции, гармоничного чередования 

цветовых пятен, многообразных гра-

фических и цветовых подвижных эле-

ментов. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать 

колористические приёмы передачи из-

менчивых состояний осенней приро-

ды. Осуществлять поиск нужных цве-

товых оттенков для выполнения мо-

тива осеннего пейзажа. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

Любуйся 

ритмами в 

жизни 

природы и 

человека 

(14 ч) 

Родословное дерево и древо жизни, 

историческая память, связь поколе-

ний. Групповой портрет: пропорции 

лица человека, композиция (1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

XIX—XX вв. Ф. Толстого, Д. Жилин-

ского, И. Симонова, Ю. Кугача, отоб-

разивших в своём творчестве разные 

моменты из жизни семьи. 

Основные содержательные линии. Об-

раз современника. Жанр портрета. Те-

ма любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Пpoдoлжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

Диалог об искусстве. Уважительное 

отношение к своей родословной. Кра-

сота и гармония общения с людьми 
старшего поколения. Средства художе-

ственной выразительности в группо-

вом семейном портрете. 

Рассматривать живописные группо-

вые портреты разных семей. Высказы-

вать свое мнение об их произведениях 

и об отношении к средствам художе-

ственной выразительности, выбран-

ными авторами. 

Объяснять смысл понятий индивиду-

альный портрет и групповой порт-

рет. 

Представлять родословное дерево 

своей семьи и гордиться своими близ-

кими. 

Участвовать в обсуждении разнообра-

зия тем и сюжетов в изображении се-

мьи разными художниками, особенно-

стей рисования характерных пропор-

ций лица. 

Выполнять  групповой портрет своих 
близких с передачей своего отноше-

ния к создаваемому портрету на тему 

«Я горжусь своей родословной». Вы-



Творческое задание с учётом компози-

ционных особенностей группового 

портрета, особенностей пропорций ли-

ца человека, с использованием средств 

акварельной живописи. 

Материалы: кисть, акварель, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ражать в творческой работе отноше-

ние к своей семье. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 13. Двенадцать, братьев друг за дру-

гом бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силу-

эт (1 ч) 

Восприятие сказки С. Маршака «Две-

надцать месяцев» и произведений жи-

вописца К. Васильева и художника-

графика В. Алфеевского. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Образ человека в традиционной куль-

туре. Продолжение знакомства с осно-

вами художественной грамоты: компо-

зиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Книжная графи-

ка. Выразительные средства в создании 

художественного образа в иллюстра-

ции к сказке. Приём уподобления, ха-

рактерный для народного восприятия 

красоты каждого времени года. 

Работа по художественно-

дидактическим таблицам «Рисунки 

старинной русской одежды», «Гармо-

нические сочетания цветов». 

Творческое задание на размещение фи-

гур с использованием условного, 

обобщённого силуэта. 

Материалы: простой карандаш, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Участвовать в чтении по ролям фраг-

мента сказки и обсуждении приёма 

уподобления при описании образов 

братьев-месяцев в сказке С. Маршака. 

Рассматривать поэтические произве-

дения живописи 

и книжной графики как яркие образы, 

выбирать разные сюжеты для иллю-

страции. Представлять зрительно 

каждый из природных циклов (зима, 

весна, лето, осень) в образе человека, 

одетого в традиционную русскую 

одежду. Сопоставлять свои представ-

ления об образах героев сказки с 

изображениями в иллюстрациях ху-

дожников-иллюстраторов. 

Объяснять значение понятий книжная 

графика, иллюстрация, эскиз. 

Участвовать в обсуждении роли ху-

дожника-иллюстратора, развивающего 

и углубляющего мысль писателя, вно-

сящего в иллюстрацию свою творче-

скую мысль. 

Выполнять поисковые эскизы компо-

зиции иллюстрации к сказке С. Мар-

шака «Двенадцать месяцев». Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к содержанию и персонажам 

сказки. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 14. Год не неделя — двенадцать меся-

цев впереди. Иллюстрация к сказке: 

Рассматривать лаковые миниатюры и 

иллюстрации к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Вспомнить 



композиция, цвет {1ч) 

Восприятие произведений художни-

ков, создавших сказочные сюжеты — 

И. Били-бина, В. Алфеевского, масте-

ров лаковой миниатюрной живописи 

из Палеха и Холуя, гравюры XVI в. 

Основные содержательные линии. 

Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искус-

стве. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Цветовая гармо-

ния как средство художественной вы-

разительности, особенности старинной 

русской одежды героев сказочных сю-

жетов. 

Работа по художественно-

дидактической таблице. Значение цве-

тового круга в определении гармони-

ческого сочетания цветов: родствен-

ные и контрастные цвета. 

Творческое задание с использованием 

живописных и графических средств 

выразительности. 

Материалы (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

цветовой круг. Называть основные и 

составные цвета. Объяснять роль воз-

действия цвета в произведениях изоб-

разительного искусства. 

Сопоставлять произведения художни-

ков и рассказывать, какую роль в них 

играет цвет в зависимости от содер-

жания выбранных сюжетов. 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности — 

роли цвета в передаче настроения и 

признаков времён года, цветовой гар-

монии в произведениях на темы ска-

зок. 

Выполнить иллюстрацию к сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев» на 

основе эскизов предыдущего урока с 

учётом особенностей состояния при-

роды в костюме конкретного месяца 

года с помощью цвета и декора. Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к содержанию, выбранным 

персонажам сказки. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 15.   Новогоднее  настроение.   Коло-

рит: гармоническое сочетание род-

ственных цветов (1ч) 

Восприятие  произведений художни-

ков А. Ставровского,  П. Парухнова,  0. 

Богаевской, посвященных празднова-

нию Нового года. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выра-

зительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленны-
ми задачами. Эмоциональные возмож-

ности цвета. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: 

Рассматривать произведения изобра-

зительного искусства, воссоздающие 

новогоднее настроение. Называть, ка-

кими средствами и художественными 

приёмами передано праздничное 

настроение в картинах. Высказывать 

своё мнение, какую роль играет цвет в 

работах художников для  передачи  

настроения  новогоднего праздника. 

Участвовать в обсуждении содержа-

ния и выразительных средств различ-

ных жанров изобразительного ис-

кусства, отображающих новогодний 

праздник. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Вспомнить 



композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Роль цвета в про-

изведениях изобразительного искус-

ства, посвященных  подготовке  к  но-

вогоднему празднику и встрече Нового 

года. 

Работа по художественно-

дидактической таблице. Значение цве-

тового круга в определении гармони-

ческого сочетания цветов: родствен-

ные и контрастные цвета. Творческое 

задание с поиском художественных 

приёмов для создания вариантов осно-

вы праздничной новогодней открытки. 

Материалы:  акварель, гуашь, восковые 

мелки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

художественные приёмы, с которыми 

знакомились во 2—3 классах. Осу-

ществлять поиск праздничного  цвета.   

Выполнять  художественный приём   

«по-сырому» и художественный при-

ём «мазок по восковому рисунку», 

применять разное гармоническое со-

четание цветов — родственных и род-

ственно-контрастных в соответствии 

со своим настроением. 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выражать в творче-

ской работе своё эмоционально-цен-

ностное отношение к празднику. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 16. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование    открытки:    цвет,    

форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Восприятие поздравительных новогод-

них и рождественских открыток раз-

ных лет. 

Основные содержательные линии. Ис-

кусство вокруг нас сегодня. Элемен-

тарные приёмы работы с различными 

материалами для создания вырази-

тельного образа. Представление о воз-

можности использования навыков  

конструирования  и  моделирования в 

жизни человека. Продолжение знаком-

ства с основами художественной гра-

моты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. История автор-

ской открытки. Содержание и вырази-

тельные художественные средства но-

вогодней открытки. Работа по художе-

ственно-дидактической таблице «Но-

вогодняя открытка». Конструкция со-

временных новогодних открыток. 

Творческое задание с использованием 

материалов предыдущего урока и 

включением в проект открытки по-

здравительной надписи для создания 

Рассматривать поздравительную от-

крытку как произведение графическо-

го искусства малых форм. Рас-

сказывать об основных элементах и 

атрибутах поздравительной открытки 

к Новому году, объяснять их значение. 

Приводить примеры современных 

конструкций новогодних открыток. 

Называть наиболее часто встре-

чающуюся в новогодних поздравлени-

ях цветовую гамму. 

Участвовать в обсуждении привлека-

тельности новогодней открытки, при-

ёмов, которыми пользуются ху-

дожники для создания праздничного, 

весёлого настроения. Работать по ху-

дожественно-дидактической таблице. 

Рассматривать конструкции совре-

менных новогодних открыток и приё-

мы их выполнения. 

Изготовить проект открытки-

сюрприза с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выпол-

нения рисунка-отпечатка и разноцвет-
ного фона. Выражать в творческой 

работе своё отношение к новогоднему 

празднику. Выбирать художественные 

материалы, соответствующие замыслу 

творческой работы. 



праздничного новогоднего настроения. 

Материалы (по выбору): альбомная 

бумага, поролоновая губка, гуашь, ак-

варель, фломастеры, гелиевая ручка. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Оформить выставку и пригласить на 

неё родителей 

 17. Зимние фантазии. Наброски и за-

рисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 

ч) 

Восприятие живописных произведений 

А. Саврасова, Э. Грабаря, Н. Ромадина 

и графических работ П. Петрова, по-

священных зимней природе; стихотво-

рений русских поэтов. 

Основные содержательные линии. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами 

рисунка. Пейзажи разных географиче-

ских широт. Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Художественные 

приёмы, которыми художники пере-

дают причудливость заснеженных де-

ревьев и заиндевевших веток. Разнооб-

разие колорита зимнего пейзажа. 

Творческое задание с использованием 

живописных и графических средств 

выразительности в передаче красоты 

зимы. 

Материалы (по выбору): фломастеры, 

цветные мелки, акварель. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения изобра-

зительного искусства, посвященные 

зиме. Рассказывать о том, что ху-

дожники, перед тем как написать кар-

тину, подолгу наблюдают природу, 

выполняют много зарисовок, эскизов 

будущей картины. 

Объяснять символическое значение 

зимы в природе, жизни и искусстве. 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности, ко-

торыми художники передают приметы 

зимы в разные периоды в разных ви-

дах искусства, называть их. 

Описывать устно свои зимние впечат-

ления и наблюдения и использовать 

их в зарисовках в дальнейшей работе. 

Подбирать цветовые оттенки для 

изображения зимнего неба, снега, пе-

редавать состояние зимней природы. 

Использовать в набросках собствен-

ные впечатления и наблюдения зим-

ней природы. Выполнить быстрые 

наброски заснеженных деревьев, лю-

дей, домов по наблюдению и по памя-

ти. Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте зимней 

природы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 18. Зимние картины. Сюжетная ком-

позиция: линия горизонта, композици-

онный центр, пространственные пла-

ны, ритм, динамика {1 ч) 

Восприятие произведений изобрази-

тельного искусства современных ху-

дожников В. Калиничевой, В. Курчев-

Рассматривать тематические произве-

дения современных художников. Рас-

сказывать о своих впечатлениях и 

наблюдениях от зимней природы, по-

лученных во время зимних каникул, о 

том, как переживают зиму люди, жи-

вотные, растения. 



ского, поэзии и музыки. 

Основные содержательные линии. Об-

разы природы и человека в живописи. 

Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами живописи. Продолже-

ние знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Особенности 

зимнего времени года в жизни приро-

ды и человека, выразительные средства 

живописцев и графиков в создании ху-

дожественного образа русской зимы. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схемы фигу-

ры человека в разнообразных движе-

ниях». 

Творческое задание с использованием 

выразительных средств живописи, 

набросков предыдущего урока. 

Материалы (по выбору): белая и цвет-

ная гуашь, акварель. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Сопоставлять поэтические описания 

зимы с произведениями живописи и 

графики, сравнивать приёмы, которы-

ми пользуются художники и поэты. 

Объяснять роль цветовой гаммы в со-

здании определённого состояния при-

роды, настроения в картине. Называть 

цветовые оттенки снега, зимнего неба, 

подмеченные в натуре, и находить их 

в произведениях художников. 

Участвовать в обсуждении компози-

ции картин, выбора художником 

уровня горизонта и размещения ком-

позиционно-сюжетного центра. 

Рисовать картину зимней природы, 

включать в композицию улицы, дома 

людей, использовать в изображении 

их действий таблицу «Схемы фигуры 

человека в разнообразных движени-

ях». 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к красоте 

зимней природы. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы и оформлении ра-

бот для зимнего вернисажа 

 19. Ожившие вещи. Натюрморт: 

форма, объём предметов, их кон-

структивные особенности, компози-

ция (1 ч) 

Восприятие предметного мира в произ-

ведениях  живописцев  XX   в.   К. 

Петрова- 

Водкина, П. Кончаловского, И. Маш-

кова, А. Васильева, В. Эльконина и со-

временных графиков М. Андреева, М. 

Ромадина. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Жанр натюрморта. Продолжение зна-

комства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

Диалог об искусстве. Старинные и со-

временные предметы в жизни человека 

Рассматривать предметы старины и 

современные вещи как предметный 

мир, окружающий человека. Пони-

мать, что бытовые предметы отража-

ют мир увлечений человека, его про-

фессию, народные традиции, и объяс-

нять это на примерах. 

Группировать предметы своего дома 

по их назначению, исторической и ху-

дожественной ценности, месту их в 

повседневной жизни. Описывать их 

историю. 

Рассказывать о предметах декоратив-

но-прикладного и народного искус-

ства как вещах-реликвиях, имеющих 

историческую ценность. 

Участвовать в обсуждении вырази-
тельных средств создания художе-

ственного образа вещи в произведени-

ях живописи и графики. 



и искусстве. «Жизнь обычных вещей» 

в натюрморте. Выявление красоты ста-

ринных вещей в натюрморте. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Изображение 

симметричных сосудов». 

Творческое задание с использованием 

графических средств выразительности, 

с учётом пропорций и конструктивных 

особенностей формы предметов. 

Материалы: простой карандаш, фло-

мастеры, шариковая ручка, цветные 

мелки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Вспомнить последовательность изоб-

ражения симметричных округлых 

предметов на основе работы по ху-

дожественно-дидактической таблице и 

рисовать их. Выполнять упражнения 

на передачу пропорций, кон-

структивных особенностей формы и 

объёма отдельных предметов с нату-

ры. 

Выполнять натюрморт, в котором 

предметы объединены одной темой 

(по выбору), — «Вещи из старого до-

ма», «Старинные предметы из нашего 

школьного музея» или придумывать 

свой натюрморт. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к заду-

манному натюрморту. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 20. Выразительность формы предме-

тов. Декоративный    натюрморт:    

условность формы и цвета, чёрная ли-

ния,  штрихи в обобщении формы 

предмета (1 ч) 

Восприятие реалистических и декора-

тивных натюрмортов профессиональ-

ных художников И.  Машкова, Е.  Ро-

мановой и учебных работ. 

Основные содержательные линии. 

Жанр натюрморта. Продолжение зна-

комства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, объём. 

Диалог об искусстве.  Художественные 

приёмы обобщения в декоративном 

натюрморте: условность формы и цве-

та предмета, чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Композици-
онно-колористические варианты деко-

ративных натюрмортов». 

Творческое задание с использованием 

графических средств выразительности 

и приёмов симметричного изображе-

Рассматривать натюрморты художни-

ков. Сопоставлять и сравнивать реа-

листическое и декоративное решение 

натюрморта. Вспомнить приёмы со-

здания декоративного натюрморта, 

изученные в 1—3 классах, и называть 

их. 

Объяснять смысл понятия декоратив-

ность и то, какую роль играет цвет в 

декоративной композиции, насколько 

он может соответствовать цвету ре-

ального предмета или отличаться от 

него. Узнавать и называть приёмы де-

коративного решения натюрморта: 

условность формы и цвета предмета, 

усиление цветового контраста. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности в декоративном ре-

шении натюрмортов, художественных 

приёмов обобщения в декоративном 

натюрморте. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Читать ком-

позиционные схемы декоративных 

натюрмортов и находить соответствие 

каждой из них натюрморту художни-

ка. 



ния предметов по основным парным 

ориентирам. 

 Материалы:  простой карандаш,  фло-

мастеры, шариковая ручка, цветные 

мелки. Советы мастера.  

Подведение итогов 

Выполнять декоративный натюрморт, 

составленный из предметов современ-

ного быта (посуда), с использованием 

локальных цветов тёплой или ХОЛОД-

НОЙ гаммы.    

Выражать в творческой работе своё 

отношение к натюрморту. 

 21.   Русское  поле.   Бородино.   Порт-

рет. Батальный жанр (1 ч) 

Восприятие произведений портретного 

и батального жанров в искусстве. 

Основные содержательные линии. От-

ражение в произведениях пластиче-

ских искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отноше-

ние к природе, человеку и обществу. 

Представления народа о красоте чело-

века (внешней и духовной), отражён-

ные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Жанр портрета.  Продолже-

ние знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия. 

Диалог об искусстве. Герои Бородин-

ского сражения в искусстве. Средства 

художественной выразительности, ис-

пользованные художниками в произ-

ведениях для передачи черт отваги, 

мужества, стойкости воинов, их пре-

данности Родине и верности своему 

воинскому долгу. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Схематиче-

ские фигуры воинов в движении». 

Творческое задание с использованием 

художественных приёмов и средств в 

тельности графики и приёма схематич-

ного рисования фигур для определения 

пропорций и характера движения вои-

на. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения портрет-

ного и батального жанра в искусстве 

как отражение героических событий 

Отечественной войны 1812 г. 

Рассказывать, что известно о Боро-

динском сражении, и высказывать 

своё мнение об образах конкретных 

героев сражения. 

Объяснять смысл понятия батальный 

жанр. 

Участвовать в обсуждении героиче-

ских страниц Отечественной войны 

1812 г., нашедших отражение в ба-

тальном жанре искусства и в стихо-

творении М. Лермонтова «Бородино», 

выразительных средств и компо-

зиционных приёмов, которые исполь-

зуют художники для передачи  «славы 

чудесного похода»  в портретах 

участников войны 1812 г., и называть 

их. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматри-

вать фигуры воинов в движении. 

Выполнять по представлению зари-

совки русских и французских  воинов  

периода  Отечественной   войны 1812 

г. Выражать в творческой работе своё 

отношение к воинской доблести и ге-

роизму русских солдат. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 22. «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина...» Сюжетная компози-

ция:   композиционный   центр,    коло-

Рассматривать произведения живопи-

си, в которых художники отразили 

мужество и героизм всего русского 

народа. Рассказывать, какие строки из 



рит (1 ч) 

Восприятие произведений художников 

В. Верещагина, Ф. Рубо, посвященных 

действующей армии и партизанскому 

движению в период войны 1812 г., и 

стихотворения М. Лермонтова «Боро-

дино». 

Основные содержательные линии. Об-

раз защитника Отечества. Эмоцио-

нальная и художественная выразитель-

ность образов персонажей, пробужда-

ющих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. п. Продолжение знакомства с ос-

новами художественной грамоты: ком-

позиция, цвет, линия. 

Диалог об искусстве. Отечественная 

война 1812 г. в изобразительном ис-

кусстве. Созвучность образного строя 

произведений живописи и графики об 

Отечественной войне 1812 г. произве-

дениям о Великой Отечественной 

войне 1941 —1945 гг. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Композици-

онные схемы возможных сюжетов». 

Творческое задание с применением из-

вестных средств художественной вы-

разительности и использованием гра-

фических или живописных материа-

лов. 

Материалы по выбору. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

стихотворения М. Лермонтова пере-

дают героику и трагизм происхо-

дящих военных событий, отображён-

ных на фрагменте панорамы «Боро-

динская битва» Ф. Рубо. Называть 

главных героев батальных компози-

ций, их действия, детали воинского 

снаряжения, боевую ситуацию. Вы-

сказывать свое мнение о том, какое 

отношение к участникам войны пере-

дал в картинах художник В. Вереща-

гин. 

Объяснять смысл понятий художник-

баталист, круговая панорама. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности языка живописи в 

представленных живописных про-

изведениях, отображающих моменты 

Отечественной войны 1812 г. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматри-

вать возможные сюжеты военных 

действий. 

Выполнять иллюстрацию к фрагменту 

стихотворения М. Лермонтова «Боро-

дино», используя предварительные 

зарисовки, выполненные на прошлом 

уроке. Выражать в творческой работе 

своё отношение к героизму русского 

народа известными художественными 

приёмами и средствами. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 23. Образ мира в народном костюме и 

внешнем убранстве крестьянского до-

ма. Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика (1 ч) 

Восприятие орнаментов в конструкции 

избы, костюма, а также образов-

символов в их орнаментальном укра-

шении. 

Основные содержательные линии. Че-

ловек, мир природы в реальной жизни: 

Рассматривать произведения народно-

го декоративно-прикладного искус-

ства, в которых нашло отражение 

многообразие картины мира, красота и 

разнообразие орнаментальных укра-

шений. Рассказывать об орнамен-

тальном оформлении народного жи-
лища и костюма, предметов быта и 

игрушек. Раскрывать символический 

смысл конструкции и декора избы и 

костюма. 



образы человека, природы в искусстве. 

Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организа-

ции его материального 

окружения. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

 

Диалог об искусстве. Символика 

народного искусства, образ мира, за-

ключённый в облике и орнаментике 

крестьянского жилища и народного 

костюма. Сходство этих орнаменталь-

ных композиций и их место-

нахождение. 

Творческое  задание  с использованием 

приёмов коллективной работы в груп-

пах. Материалы (по выбору). Советы 

мастера. 

Подведение итогов 

Сравнивать орнаментальные элементы 

в резном декоре изб, домашней утва-

ри, костюме. 

Высказывать своё мнение об их зна-

чении и местонахождении, находить в 

них общее и различия. 

Участвовать в обсуждении сходства 

орнаментальных композиций и их ме-

ста в украшении крестьянского дома и 

народного костюма. 

Выполнять композицию «На деревен-

ской улице праздник», работая в од-

ной из творческих групп по изготов-

лению праздничного женского голов-

ного убора, основной части народного 

женского костюма, силуэтов фасада 

крестьянских домов, оконных налич-

ников или кукол в народных костю-

мах. Выражать в творческой работе 

свои художественно-эстетические 

знания и художественные умения и 

навыки в рисунке, аппликации, бума-

гопластике, лоскутной технике. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 24. Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Восприятие народных лубочных карти-

нок, их разнообразной тематики (пе-

сенное искусство, былинные и истори-

ческие события, отдельные батальные 

эпизоды и сцены из жизни разных со-

словий, причуды моды и чудеса техни-

ки). 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. От-
ражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований раз-

ных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Продолже-

Рассматривать,  анализировать  

народные лубочные картинки для по-

лучения представления о разнообра-

зии сюжетов, тем, образов, отражаю-

щих самые разные  стороны жизни 

людей, и объяснять их. 

Объяснять смысл понятия лубок. 

Объяснять, чем лубочная картинка 

отличается от известных графических 

произведений, что её роднит с дру-

гими видами народного искусства. 

Участвовать в обсуждении специфики 

искусства русского лубка, графиче-

ского решения природы (земли, травы, 

деревьев, животных), человека, эле-

ментов одежды в лубочных картинках. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. Выполнять 

упражнение на выразительность лу-



ние знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Злободневность 

тем лубка (от забавной картинки до 

мудрого осмысления явлений повсе-

дневной жизни). Графические и коло-

ристические особенности лубочных 

картинок. 

Работа по художественно-

дидактической таблице «Графическое 

решение природы (земли, травы, цве-

тов, деревьев)». 

Творческое задание с использованием 

графических приёмов чёрного контура, 

штрихов и цветовой гаммы лубочной 

картинки. Материалы:  чёрная шарико-

вая ручка и тонкие фломастеры, кисть, 

акварель, бумага. Советы мастера.  

Подведение итогов 

бочной линии и штриха. 

Выполнять поисковый эскиз компози-

ции лубка, выбрав для сюжета декора-

тивной композиции пословицу, пого-

ворку или слова народной песни. Вы-

ражать в творческой работе своё от-

ношение к сюжету средствами ху-

дожественного образного языка 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

 25. Народная расписная картинка-

лубок. Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Восприятие однофигурных, двухфи-

гурных и многофигурных композиций 

народных лубочных картинок. 

Основные содержательные линии. 

Красота и разнообразие природы, че-

ловека, зданий, предметов, выражен-

ные средствами рисунка. Продолжение 

знакомства с основами художествен-

ной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Народные лубоч-

ные картинки как своеобразные порт-

реты одного, двух героев в компози-

ции. Композиционные, графические, 

декоративные и колористические осо-

бенности народного лубка. Главные из 

них — чёткий графический рисунок, 

который часто держится на чёрном 

контуре с множеством разнообразных 
штрихов, передача пространства, раз-

мер и место текста. 

Творческое задание с использованием 

графических приёмов чёрного контура, 

штрихов и цветовой гаммы лубочной 

Рассматривать народную картинку как 

иносказательный, часто насмешливый 

рассказ о людских пороках, когда 

народные мастера «прятали» своих 

героев в образы животных, шутов, 

былинно-сказочных или песенных ге-

роев. Высказывать свое мнение о по-

нравившемся сюжете и отношении к 

нему, подбирать текст к сюжету. Объ-

яснять смысл понятий лубок, лубочная 

картина, народная картина. 

Участвовать в обсуждении компози-

ционных, графических и колористиче-

ских особенностей народного лубка. 

Выполнять композицию лубка каран-

дашом, раскрашивая акварелью и 

нанося обводку чёрным фломастером, 

тонкой кистью. Выражать в творче-

ской работе своё отношение к вы-

бранному сюжету, выбирая соответ-

ствующие средства художественной 

выразительности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 



картинки. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Восхитись 

созида-

тельными 

силами 

природы и 

человека  

(9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Про-

ект экологического плаката: компози-

ция, линия, пятно (1 ч) 

Восприятие произведений живописцев 

XIX—XX вв. И. Айвазовского, П. Пет-

ровичева, Е. Востокова, графиков Т. 

Лящука, К. Пюсса,  народного мастера 

В. Денисова из Холуя. 

Основные содержательные линии. 

Особенности художественного творче-

ства: художник и зритель. Красота и 

разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Фотография и произ-

ведение изобразительного искусства: 

сходство и различие. Использование 

различных художественных материа-

лов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Искусство 

вокруг нас сегодня. Продолжение зна-

комства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Природная сти-

хия - Вода, раскрытие её роли в жизни 

человека и места в искусстве. Виды и 

язык плакатного искусства, особенно-

сти его графического, цветового и 

композиционного 

решения.  

Творческое задание  с использованием 

средств художественной выразитель-

ности (линии, цветные пятна). 

Материалы (по выбору). 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать произведения живопи-

си, графики, декоративно-

прикладного искусства, в которых 

отображена живительная сила при-

родной стихии — воды. Рассказывать 

о своих наблюдениях за водой в род-

ных местах, о необходимости береж-

ного отношения к воде. 

Сравнивать произведения художни-

ков-пейзажистов и плакатистов, нахо-

дить общее и различное в изображе-

нии природной стихии, в передаче 

цвета, света формы, объёма предме-

тов. Называть художественные сред-

ства выразительности в плакате. 

Участвовать в обсуждении особенно-

стей искусства плаката, его видов и 

языка, находить подтверждение этому 

в произведениях искусства. 

Подготовить материалы (вырезки из 

журналов, связанные с темой изобра-

жения, цветную бумагу, слова-

заготовки) для выполнения на следу-

ющем уроке плаката в технике колла-

жа. Выполнять кистью, гуашью поис-

ковые эскизы плаката на тему «Вода 

— жизнь», намечая яркими пятнами 

места размещения текста и общие 

очертания изобразительных элемен-

тов. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 27.   Повернись   к   мирозданию.   Про-

ект экологического плаката в технике 

коллажа (1 ч) 

Восприятие произведений отечествен-

ных художников-плакатистов Г.  Се-

Рассматривать разные варианты ком-

позиций плакатов, размещение, со-

держание призывов, величину текста 

и анализировать их. Высказывать свои 

впечатления, чувства, которые вызва-

ли произведения художников-



ребрякова, Н. Чарухина, В. Говоркова. 

Основные содержательные линии. Ис-

кусство вокруг нас. Использование 

различных художественных материа-

лов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Продолже-

ние знакомства с основами худо-

жественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Диалог об искусстве.  Средства худо-

жественной выразительности плаката 

(лаконичность, ограниченность цвета, 

условность и простота изобразитель-

ных элементов, чёткость и хорошая 

читаемость текста, декоративность). 

Творческое задание с использованием 

подготовленных материалов. 

Материалы: цветная бумага, вырезки 

из журналов, газет, фотографии, мар-

кер, фломастер. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

плакатистов. 

Объяснять смысл понятий экологиче-

ский плакат, коллаж. 

Участвовать в обсуждении поисковых 

эскизов для выполнения их в технике 

коллажа, того, как можно использо-

вать технику коллажа для создания 

проекта плаката. Создать проект пла-

ката на тему  «Вода — жизнь» в тех-

нике коллажа на основе предвари-

тельных эскизов, выполненных на 

прошлом уроке. Выражать в твор-

ческой работе своё отношение к при-

роде средствами художественного об-

разного языка плаката. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 28—29. Русский мотив. Пейзаж: ком-

позиция,   колорит,   цветовая   гамма,   

пространство (2 ч) 

Восприятие произведений русских ху-

дожников-пейзажистов XIX—XX вв. 

А. Саврасова, Б. Домашникова, П. Фо-

мина и народного мастера Т. Милю-

шина из Холуя, их колорит в передаче 

примет весны. 

Основные содержательные линии. 

Пейзажи родной природы. Продолже-

ние знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия. 

Диалог об искусстве. Средства вырази-

тельности в передаче художниками ве-

сеннего состояния природы, характер-

ного для среднерусской полосы и се-

верных регионов России, в произведе-

ниях изобразительного искусства. Раз-
нообразные средства выразительности 

в создании образа весенней природы 

(колористическая гамма,  состояние 

освещённости, уровень линии горизон-

та) Работа по художественно-

Рассматривать произведения изобра-

зительного искусства, в которых со-

зданы образы русской весенней при-

роды России разных географических 

широт. Рассказывать о своих наблю-

дениях и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства и красоты ве-

сенней природы в родных местах, об 

их цветовой гамме. Называть оттенки 

цвета, которые используют живопис-

цы в изображении лесных далей, и 

объяснять, как можно добиться 

нежных оттенков цвета в работе аква-

релью, гуашью. 

Участвовать в обсуждении того, какие 

моменты весенней природы заинтере-

совали художников, чем они любуют-

ся и восхищаются, находить общее и 

различное в передаче радостного об-

новления всего живого, природы, че-
ловека, сравнивать средства художе-

ственной выразительности в передаче 

особых примет весенней природы в 

разные периоды. Работать по художе-

ственно-дидактической таблице. Об-

ращать внимание на приёмы заполне-



дидактическим таблицам «Композици-

онные схемы пейзажей», «Цветовая 

гамма произведений вернисажа». 

Творческое задание с использованием 

известных живописных средств худо-

жественной выразительности (компо-

зиция, колорит, цветовая гамма, осве-

щение) и подготовительных материа-

лов предыдущих уроков. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бу-

мага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

ния пространства и передачи воздуш-

ной среды, находить различия в по-

строении композиционных схем, 

определять, что меняется в изображе-

нии неба, моря при изменении уровня 

горизонта. Определять, на каких па-

литрах представлена цветовая гамма 

произведений вернисажа. Экс-

периментировать с художественными 

материалами в передаче определённо-

го весеннего состояния. 

Выполнять по памяти или по наблю-

дению эскиз композиции весеннего 

пейзажа. Выполнять композицию 

«Русский мотив», выбрав художе-

ственные материалы для создания 

максимальной выразительности за-

мысла. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 30. Всенародный праздник — День По-

беды. Патриотическая тема в искус-

стве: образы защитников Отечества 

(1 ч) 

Восприятие произведений живописца 

П. Корина и скульптора А. Бичукова, 

которые передают настроение празд-

ника Победы в Великой Отечественной 

войне 1941— 1945 гг. Основные со-

держательные линии. Представления 

народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. Основные 

темы скульптуры. Выразительность 

объёмных композиций. Диалог об ис-

кусстве. Эстафета поколений и исто-

рическая перспектива подвига нашего 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. и памяти о нём. 

Творческое задание с использованием 
известных средств выразительности и 

художественных материалов. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Высказывать своё мнение о средствах 

выразительности, которыми художни-

ки и скульпторы раскрывают в произ-

ведениях эстафету поколений и исто-

рическую перспективу подвига народа 

и памяти о нём. Объяснять смысл по-

нятия монументальное искусство. 

Участвовать в обсуждении произведе-

ний искусства, посвященных истори-

ческим событиям Великой Отече-

ственной войны 1941—1945 гг., по-

двигу народа. 

Выполнить эскиз памятной плакетки 

«Слава воину-победителю». Выпол-

нять эскиз памятника, посвященного 

Победе в Великой Отечественной 

войне. Выражать в творческой работе 

своё отношение к всенародному 

празднику, ощущение радости и тор-

жества. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 



 31. «Медаль за бой, за труд из одного 

металла льют». Медальерное искус-

ство: образы-символы (1 ч) 

Восприятие изображений орденов и 

медалей для награждения за заслуги в 

защите социалистического Отечества и 

другие военные заслуги в период Ве-

ликой Отечественной войны 1941—

1945 гг. 

Основные содержательные линии. Ос-

новные темы скульптуры. Элементар-

ные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. Продол-

жение знакомства с основами художе-

ственной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём, ритм.  

Диалог об искусстве. Медальерное ис-

кусство. Особенности лаконичного 

решения орденов и медалей, примене-

ние символов, эмблем и аллегорий. 

Творческое задание с использованием 

известных средств художественной 

выразительности и приёмов работы с 

пластилином. 

Материалы: пластилин. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

Рассматривать ордена и медали, кото-

рыми отмечены подвиги народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941— 

1945 гг. Рассказывать, как каждое 

изображение связано со значением 

медали. 

Объяснять смысл понятий медаль, ор-

ден, медальерное искусство. 

Участвовать в обсуждении того, что 

изображено на медалях городов-

героев «За оборону Ленинграда», «За 

оборону Москвы», «За оборону Сева-

стополя», «За оборону Сталинграда». 

Выполнять памятную плакетку «Слава 

воину-победителю» согласно эскизу. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к наградам за защиту Оте-

чества известными художественными 

приёмами и средствами выра-

зительности. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной деятельности 

 32—34. Орнаментальный образ в ве-

ках. Орнамент народов мира: регио-

нальное разнообразие и национальные 

особенности (3 ч) 

Восприятие произведений народных 

мастеров и художников декоративно-

прикладного искусства разных стран. 

Основные содержательные линии. Зна-

комство с несколькими наиболее яр-

кими культурами мира (Древняя Гре-

ция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Отражение в пластических 

искусствах природ- 

ных, географических условий, тради-

ции, религиозных верований разных 
народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Продолжение зна-

Рассматривать произведения мастеров 

народного и декоративно-прикладного 

искусства разных регионов России, 

стран Запада и Востока. Различать ор-

наменты известных регионов России. 

Рассказывать о значении знаков-

символов в декоративном убранстве 

одежды и жилища русского человека. 

Находить отличия в орнаментах Рос-

сии, Италии, Франции, Турции и др. 

Приводить примеры соответствия ор-

намента форме, материалу и назначе-

нию изделий. 

Участвовать в обсуждении художе-

ственных закономерностей орнамен-
тального образа в использовании раз-

личных выразительных средств раз-

ными народами мира. 



комства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

Диалог об искусстве. Особенности ор-

наментов народов России и мира. Ор-

намент как неизменный участник по-

вседневной жизни человека. Вырази-

тельные средства орнаментальной 

композиции (ритм, симметрия, цвет, 

фактура). 

Творческое задание на подбор орна-

ментов бытовых предметов, костюмов, 

интерьеров разных стран мира. 

Материалы: иллюстрации из журналов, 

фотографии, ресурсы Интернета. 

Подведение итогов. 

Страница для любознательных. Сокро-

вища России: музеи Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Задания поискового и творческого ха-

рактера 

Страница для любознательных. Искус-

ство стран Западной Европы. Проверь 

себя. 

Задания контрольного, творческого и 

поискового характера 

Готовить презентацию орнаменталь-

ных композиций на предметах, со-

зданных в традициях народного ис-

кусства в разных странах мира. Выра-

жать в творческой работе своё отно-

шение к красоте орнамента. 

Оценивать результаты творческой ра-

боты в соответствии с поставленной 

задачей. 

Выполнять задания творческого и по-

искового характера. 

Выполнять задания контрольного, 

творческого и поискового характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение (библиотечный фонд) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обес-

печения 

примечания 

Книгопечатная продукция 

Примерная программа начального общего образования по изобра-

зительному искусству 

Рабочие программы. 1—4 классы. Изобразительное искусство Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой; Москва: Просвещение, 2011г. 

 

Учебно-методические комплекты 

учебники  

Т.Я.Шпикалова, Изобразительное искусство. 1 класс; Москва: Про-

свещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 

класс; Москва: Просвещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 

класс; Москва: Просвещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 

класс; Москва: Просвещение, 2011г. 

• творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 класс Москва: 

Просвещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; Москва: 

Просвещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; Москва: 

Просвещение, 2011г. 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 класс. Москва: 

Просвещение, 2011г. 

Методические пособия: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изоб-

Примерная программа, 

авторские рабочие про-

граммы входят в состав 

обязательного программ-

но-методического обеспе-

чения кабинета 

 



разительного искусства в 1 классе); 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изоб-

разительного искусства во 2 классе); 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изоб-

разительного искусства в 3 классе); 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изоб-

разительного искусства в 4 классе). 

Методические журналы по искусству. 

 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобра-

зительного искусства и архитектуры. 

 

Научно-популярная литература 

 

Информационные средства 

 

CD 

Мультимедийные (цифровые) образо-

вательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. Электронные 

учебники 

Электронное приложение содержит дополнительные за-

дания на закрепление изученного материала. Задания, 

представленные в игровой форме, способствуют активи-

зации учащихся, повышению интереса к обучению. В 

процессе их выполнения у детей развиваются внимание, 

память, самостоятельность, сообразительность, они 

учатся регулировать свои действия, оценивать резуль-

тат. Материал можно использовать как на уроках для 

работы со всем классом и индивидуально, так и в до-

машних условиях для самостоятельной работы 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству 

 



Печатные пособия 

 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлений для креплений таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор; 

экспозиционный экран; 

компьютер; сканер; принтер. 

 

    Требования к уровню подготовки обучающихся 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гу-

манистических демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 



сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельно-

сти, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной дея-

тельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультиплика-

ции и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки достижений обучающихся 

Оценка Критерии 

  
«5» Самостоятельно анализировать произведения искусства с использованием терми-

нологии, а также свободно включаться в беседу. 

Знать ряд выдающихся художников и их произведения искусства (по программе) 

Знать искусство разных времён и народов 

Уметь применять накопленные знания при выполнении творческих работ (инди-

видуально и коллективно) 

Владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 



формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном  материале плос-

костных или объёмных декоративных композиций 

Знать основные виды и жанры изобразительного искусства 

Знать и владеть основными средствами художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве. 

Использовать знания, умения и навыки на других учебных предметах 

Уметь самостоятельно изображать по памяти, с натуры и по представлению 

 

«4» С помощью наводящих вопросов анализировать произведения искусства с ис-

пользованием терминологии 

Знать минимум выдающихся художников и их произведения (по программе) 

Знать искусство разных времён и народов 

Уметь применять накопленные знания при выполнении творческих работ (инди-

видуально и коллективно) 

С помощью учителя применять практические навыки выразительного использо-

вания фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в конкретном материале 

плоскостных и объёмных декоративных композиций 

Знать основные виды и жанры изобразительного искусства 

Знать и владеть основными средствами художественной выразительности в изоб-

разительном искусстве 

Уметь самостоятельно изображать по памяти, с натуры и по представлению 

 

«3» С помощью учителя анализировать произведения искусства 

С помощью учителя составлять композицию 

Использовать художественные материалы на доступном уровне при создании 

графических, живописных работ 

Знать основные виды и жанры изобразительного искусства 

На доступном уровне владеть художественными средствами 

С помощью учителя выполнять работу 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

КЛАСС (30 ч) 

 

№ п\п 

урока 

Тема урока Количество часов 

 

1. 

Восхитись красотой нарядной осени  

 

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в 

живописи  

(8 часов) 

1 

2.  

 Твой    осенний    букет.    Декоративная компози-

ция  

1 

3.  Осенние  перемены  в  природе.   Пейзаж:   компо-

зиция,   пространство,   планы 

1 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная ком-

позиция 

1 



 

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: 

композиция  

 

1 

6.  В гостях у народного мастера С. Веселова. Орна-

мент народов России 

1 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хох-

ломы  

Задание контрольного характера 

 

1 

8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект.  1 

 

9. 

Любуйся узорами красавицы зимы 

О  чём  поведал  каргопольский  узор. Орнамент 

народов России 

(7 часов) 

1 

10. В   гостях   у   народной    мастерицы У.  Бабкиной.  

Русская  глиняная  игрушка 

1 

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике 1 

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в гра-

фике 

1 

13. Белоснежные   узоры.    Вологодские кружева 1 

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная 

композиция 

Задания контрольного характера. 

1 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект.  

 

16. 

Радуйся многоцветью весны и лета 

 По следам зимней сказки. Декоративная компози-

ция 

(15 часов) 

1 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция 1 

18. Защитники земли Русской. Образ богатыря 1 

19-20 Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка 2 часа 

21. Краски  природы  в  наряде  русской красавицы. 

Народный костюм 

1 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 1 

23. Птицы — вестники   весны.   Декоративная компо-

зиция 

1 

24. «У Лукоморья дуб зелёный...» Дерево — жизни 

украшение. Образ дерева в искусстве 

1 

25. О  неразлучности  доброты,  красоты и   фантазии.   

Образ   сказочного   героя 

1 

26-27 В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета  2 часа 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и от-

тенки 

1 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи 

Задания контрольного характера 

1 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проек-

ты 

1 

 Резерв  (3 часа) 

   

   

 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

2 класс (34 часа) 

 

№ п\п 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 

1. 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный 

центр, цвета тёплые и холодные 

(11 часов) 

1 

 



2.  Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, ли-

ния горизонта и цвет 

1 

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная компози-

ция: ритм, симметрия, цвет, нюансы 

1 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изде-

лия и декор 

1 

5. Природные   и   рукотворные   формы в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, штрих, светотень 

1 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Гра-

фическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт 

1 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. 

Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст 

1 

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с ва-

риациями филимоновских узоров 

1 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов 

1 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположе-

ние предметов на плоскости и цвет 

проект 

1 

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симмет-

рии 

Задания контрольного характера 

1 

 

12. 

В гостях у чародейки-зимы 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и 

кистевой живописный мазок 

(12 часов) 

1 

13. Фантазируй волшебным  гжельским мазком. Пейзаж: композиция, 

линия горизонта, планы, цвет 

1 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная  

композиция: импровизация на тему карнавальной маски 

1 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция 1 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы,   пропорция,   симмет-

рия,   ритм 

1 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж:    пространство,    линия    го-

ризонта, планы, цвет и свет 

1 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека 

в движении 

1 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импрови-

зация по мотивам русского изразца 

1 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мо-

тивам народных сказок 

1 

21.  Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура вои-

на на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в 
искусстве 

1 

22. Народный   календарный   праздник Масленица в искусстве. Народ-

ный орнамент.    Узоры-символы   весеннего   возрождения природы: 

импровизация 

Задания контрольного характера 

1 

23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположе-

ние предметов на плоскости 

Проект 

1 

 

24. 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской жен-

(11часов) 

1 



щины. Русский народный костюм: импровизация 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на те-

му литературной сказки 

1 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: 

колорит весеннего пейзажа 

1 

27. Космические    фантазии.    Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 

символическое изображение 

1 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия 1 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и 

импровизации 

1 

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные 

рисунки с печатных досок 

1 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, 

круглая скульптура 

1 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 

ритму 

 

1 

33. Задания контрольного характера 1 

34. Обобщение пройденного за год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

3 класс (34 часа) 



№ п\п 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 

1 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма 

(11 часов) 

1 

2 В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции ма-

стерства 

1 

3 О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: 

традиции мастерства 

1 

4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и 

тень, форма и объём 

1 

5 Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции ма-

стерства 

1 

6 Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: тради-

ции мастерства 

1 

7 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет 1 

8 Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: тра-

диции мастерства 

1 

9 «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: тра-

диции народного мастерства 

1 

10 «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: тра-

диции народного мастерства 

Задание контрольного характера 

1 

11 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции 

проект 

1 

 

12 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Зимний вернисаж. 

Красота и разнообразие состояний зимней природы 

(10 часов) 

1 

13 Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, 

объём и пропорции 

1 

14 Русская  зима.   Пейзаж  в  графике: чёрный и белый цвета 1 

15 Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции ма-

стерства 

1 

16 Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фанта-

зии: импровизация 

1 

17 Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические 

и сказочные образы, маски ряженых 

1 

18 В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-

обереги 

1 

19 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма 

1 

20 Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитек-

туры 

Задания контрольного характера 

1 

21 Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный 

центр 

проект 

1 

 

22 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 

Весенний вернисаж. 

Красота и разнообразие состояний весенней природы 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропор-

ции лица 

(5 часов) 

 

1 



23-24 Русская матрёшка как символ России.  2 

25-26 Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композици-

онный центр и цвет  

Задания контрольного характера 

проект 

2 

 

27 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Летний  вернисаж.   Красота  разных состояний и настроения в летней 

природе 

(8 часов) 

1 

 

28 Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набой-

ка: традиции мастерства 

1 

29 Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм 1 

30 В весеннем небе - салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративно-сюжетная композиция: цвет 

1 

31 Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: 

состав герба 

1 

32 Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет 1 

33 У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов  мира: традиции  ма-

стерства 

1 

34 Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство 

4 класс (34  часа) 

№ п\п 

урока 

Тема урока Количество часов 

 Восхитись вечно живым миром красоты (11 часов) 



1 Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, ком-

позиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно 

1 

2 Древо жизни — символ мироздания. Наброски и за-

рисовки: линия, штрих, пятно, светотень  

 

1 

3 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж, пространство, 

планы, цвет, свет 

1 

4  Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная 

композиция: мотив дерева в народной росписи 

1 

5 Птица — символ света, счастья и добра. Декоратив-

ная композиция: равновесие красочных пятен, узор-

ные декоративные разживки, симметрия, ритм, един-

ство колорита 

1 

6 Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декора-

тивная композиция: линия, силуэт с вариациями го-

родецких разживок 

1 

7 Связь поколений в традициях Городца. Декоратив-

ная композиция с вариациями городецких мотивов: 

ритм, СИМЕТРИЯ, ДИНАМИКА, статистика 

1 

8 Знатна Русская земля мастерами и талантами, порт-

рет: пропорции лица человека 

1 

9 Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, свет 

1 

10 Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по 

памяти и представлению: подвижность красочных 

пятен, линий 

Задание контрольного характера 

1 

11 Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, компози-

ция 

проект 

1 

 

12 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека 

Родословное дерево и древо жизни, историческая 

память, связь поколений. Групповой портрет: про-

порции лица человека, композиция 

(14 часов) 

1 

13 Двенадцать, братьев друг за другом бродят... Деко-

ративно-сюжетная композиция: приём уподобления, 

силуэт 

1 

14 Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Ил-

люстрация к сказке: композиция, цвет 

1 

15 Новогоднее  настроение.   Колорит: гармоническое 

сочетание родственных цветов 

1 

16 Твои новогодние поздравления. Проектирование    
открытки:    цвет,    форма, ритм, симметрия 

1 

17 Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пят-

но, силуэт, линия 

1 

18 Зимние картины. Сюжетная композиция: линия го-

ризонта, композиционный центр, пространственные 

планы, ритм, динамика 

1 

19 Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предме-

тов, их конструктивные особенности, композиция 

1 

20 Выразительность формы предметов. Декоративный    

натюрморт:    условность формы и цвета, чёрная ли-

ния,  штрихи в обобщении формы предмета  

1 



 

21 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» 

Сюжетная композиция:   композиционный   центр,    

колорит 

1 

22 Русское  поле.   Бородино.   Портрет. Батальный 

жанр 

1 

23 Образ мира в народном костюме и внешнем убран-

стве крестьянского дома. Образы-символы. Орна-

мент: ритм, симметрия, символика 

1 

24 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих 

Задание контрольного характера 

1 

25 Народная расписная картинка-лубок. Декоративная 

композиция: цвет, линия, штрих 

проект 

1 

 

26 

Восхитись созидательными силами природы и чело-

века 

Вода — живительная стихия. Проект экологического 

плаката: композиция, линия, пятно 

(9 часов) 

1 

27 Повернись   к   мирозданию.   Проект экологическо-

го плаката в технике коллажа 

1 

28-29 Русский мотив. Пейзаж: композиция,   колорит,   

цветовая   гамма,   пространство  

2 

30 Всенародный праздник — День Победы. Патриоти-

ческая тема в искусстве: образы защитников Отече-

ства 

1 

31 «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». 

Медальерное искусство: образы-символы 

1 

32-34 Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов 

мира: региональное разнообразие и национальные 

особенности  

Задание контрольного характера  

проект 

3 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом: 

- рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир»  (предметная линия 

учебников «Перспектива») А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая.-2-е изд. – М.: Просвещение,2013; 

 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир»в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит учащегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

• способствовать формированию уважительного отношения к семье, к городу или 

деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории; 

• способствовать пониманию ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

пониманию своего места в нём; 

• формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• способствовать формированию психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  



Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое 

и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

В соответствии с программным материалом по учебному предмету «Окружающий мир» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной и внешкольной 

работы» преобразованный согласно региональным условиям. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

 Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной 

связи:  

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно-  и социально-нравственное; 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

       Выбор ведущих форм и методов работы зависит от поставленных целей  и задач в 

обучении. В основу урока положена технология  системно-деятельностного  подхода, которая 



обеспечивает соответствие учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Срок реализации программы 4 года. На изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 

ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты  



 

Регулятивные 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

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

урока; 

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

изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

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

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

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

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

передачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

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

решения учебных задач; 

• понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• владеть общим приёмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

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

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

в ситуации столкновения интересов; 



• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

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

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем 

мире. 

 

1 класс  

 

Учащийся научится: 

• различать природу и культуру; 

• различать живую и неживую природу; 

• отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире; 

• различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

• соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения; 

• называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 



природа, культура и человек; 

• распознавать и называть комнатные растения; 

• ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

• различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

• устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности человека; 

• называть наиболее распространённые растения своей местности; 

• различать культурные и дикорастущие растения; 

• различать хвойные и лиственные деревья; 

• называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

• называть фрукты, овощи, ягоды; 

• отличать животных от растений; 

• распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

• перечислять группы животных и их существенные признаки; 

• различать домашних и диких животных; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

• ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 

• называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

• правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

• правильно называть родной город; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

• определять ближайшие родственные связи в семье; 

• работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

• находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего 

края; 

• перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; 

• понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, 

как библиотеки музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 

знаний об окружающем мире; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• определять достопримечательности; 

• определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 

• находить место России на земном шаре. 

• использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

• понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

 

2 класс 

Учащийся научится: 

• устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

(на основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

• проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 

инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

соблюдать технику безопасности; 



• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

• характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

• ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 

компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

• различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и 

ядовитые грибы; 

• определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

• различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

• строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 

зимой. 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде; 

• соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

• определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, 

животным, грибам, бактериям. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

• показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

• различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

• различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие) 

• использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

• понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

 

3 класс 

Учащийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон света; 

• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

• показывать на карте водные объекты; 

• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 



• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые 

для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни 

человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 

• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми; 

• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 

• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в 

семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 

• понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

 

4 класс 

 

Выпускник  научится: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 



• объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую медицинскую 

помощь при небольших повреждениях кожи; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 

• приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

• понимать особую роль России в мировой истории;  

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; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

• 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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Человек и природа 

Природа. Неживая и живая природа. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Заповедники. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Красная книга России. 



Человек и общество 

Культура. Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна.  

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы. Города России. Город и село.  

Родной край – частица России. Родной город. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Этнокультурный компонент:  

-Экскурсия. В гости к осени. 

-Иван Алексеевич Куратов–первый коми поэт 

-Национальные игрушки РК 

-Традиционная мужская и женская одежда коми 

-Экскурсия «Родная школа». 

-«С Днем рождения,наш класс!» 

-Растения нашего края. 

-Животные нашего края. 

-Коми игры, считалки. 

-Экскурсия в школьную библиотеку. 

-Традиции моей семьи. 

-Старинные предметы быта коми народа. 

-Моя улица, почему она так названа. 

-Экскурсия по городу. 

-Редкие растения коми края. 

-Люди моего города. 



-Такие разные профессии. 

-Государственные символы РеспубликиКоми. 

-Красная книга растений коми края. 

-Особо охраняемые природные территории. 

 

2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Экология. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Растения, их разнообразие. Лекарственные растения. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 



Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Этнокультурный компонент: 

-Моя Республика на карте 

-Республика Коми на карте. 

-Времена года. Народная метеорология. 

-Экскурсия. Климат нашего края 

-Коми праздники. 

-Коми праздник «День оленевода» 

-Традиционные ремесла моего края. 

-Наблюдение осенних изменений в природе(экскурсия) 

-Грибы родного края. 

-Зимующие птицы. 

-Животные зимой. 

-Спорт в нашем городе. 

-Кормушка для птиц. 

-Времена года пословицы, приметы 

-Наблюдение зимних изменений в природе(экскурсия) 

-Старинные и современные обряды и обычаи зимнего календарного цикла, в том числе  

народов родного края. 

-Проводы русской зимы. 

-Редкие животные нашего края. 

-Традиции народа коми. 

-Коми пословицы и поговорки. 

 

3 класс 

Человек и природа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 



природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.                                                                                     
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.                                                                                                                                                                                             

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 



фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Семейный бюджет. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Всемирное наследие. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Этнокультурный компонент: 

-Осенние изменения в родном крае. 

-Родной край на карте России. 

-Традиции народа коми. 

-Коми изба. Как коми строили свои дома. 

-Наблюдение за природными явлениями и их отражение в народных приметах и 

поговорках. 

-Старинные приметы быта народа коми. 

-Полезные ископаемые РК- 

-Экскурсия. Почвы родного края. 

-Будь природе другом! 

-Животные коми края. 

-Народные промыслы коми народа. 

-Коми пословицы и поговорки о семье. 

-Коми народные сказки. Виды сказок. 

 

4 класс 

Человек и природа 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

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). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 



фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: 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. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья 



Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Этнокультурный компонент: 

-Государственные символы РеспубликиКоми. 

-Территория, границы, географическое положение. 

-Герои –земляки. 

-Национальный парк «Югыдва» Печеро-Илычский Заповедник. 

-Подземные богатства Воркуты. 

-Наш край. Водоемы нашего края. Значение водоёмов и их охрана. 

-Природные зоны РК. 

-Красная книга РК 

-Экологические проблемы родного края. 

-Особо охраняемые природные территории РК. 

-Заочное путешествие по Республике Коми. 

-Легенды и сказания народакоми. 

-Строительство первых железных дорог в Воркуте 

-История Воркутинского драматического театра. 

-Помощь Воркуты фронту. 

-История моей семьи в истории города Воркуты. 

-Воркута в послевоенное время. 

-Развитие родного города. 

- Развитие сельского хозяйства в РК 

-Развитие промышленности в РК. 

-Экскурсия в Воркутинский драматический театра 

 

Практические работы 

Раздел учебного курса  Виды работ 

экскурсия в 

библиотеку 

проектное 

задание 

практическая 

работа 

 

 

 

работа с 

картой 

1 класс (66 ч) 

Мы и наш мир 2 - 

 

1 - 

Наш класс 1 - 1 - 

Наш дом и семья - 1 4 - 

Город и село 2 - - - 

Родная страна - - 1 - 

Итого: 5 1 7 - 

2 класс (68 ч) 

Вселенная, время, 

календарь 

- 1 3 - 

Осень 1 2 2 - 

Зима 1 1 1 - 

Весна и лето 2 - 1 - 

Итого: 4 4 7 - 

 

3 класс (68 ч) 



Радость познания 1 1 1 1 

Мир как дом 1 2 4 - 

Дом как мир 1 1 3 - 

В поисках Всемирного 

наследия 

 1 - - 

Итого: 3 5 8 1 

 

4 класс (68 ч) 

Мы – граждане единого 

Отечества 

- 1 1 1 

По родным просторам 1 1 - 3 

Путешествие по Реке 

времени 

1 - 1 1 

Мы строим будущее 

России 

1 - - - 

Итого: 3 2 2 5 

 

Перечень обязательных практических работ 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Практическая работа, экскурсия, проектная 

работа 

1 Природа Экскурсия №1 в парк «Природа». 

2 Живая и неживая природа Экскурсия №2 в парк «Изменения в природе 

осенью». 

3 Природа в творчестве человека. Практическая работа №1 «Рукотворная 

игрушка из природных материалов» 

4 Как ухаживать за комнатными 

растениями. 

Практическая работа №2  «Как ухаживать за 

комнатными растениями» 

5 Что растёт у школы Экскурсия №3 «Растения у школы»». 

6 Моя семья – часть моего народа. Практическая работа № 3«Родословное древо» 

7 Природа дома Практическая работа №4  «Средства ухода за 

комнатными растениями своего дома» 

8 Комнатные растения у нас дома» Практическая работа №5  «Разнообразие 

комнатных растений» 

9 Овощи и фрукты на нашем столе. Практическая работа №6«Рецепты салатов».  

10 Кошка в нашем доме Проектное задание. Фоторассказ (или сочинить 

вымышленную историю, сказку) о своей кошке 

или другом питомце 

11 Природа в городе. Проектное задание «Природа в городе» 

12 Войдем в музей. Экскурсия № 4 в библиотеку  «Хранилище 

книг» 

13 Мы помним наших земляков Экскурсия №5 «Памятные места» 

14 Мы семья народов России Практическая работа №7«Рукотворная игрушка 

народов своего края» 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Практическая работа, экскурсия, проектная 

работа 

1 Наш космический корабль-Земля Практическая работа №1 «Компас. 

Определение сторон горизонта» 

2 Время Практическая работа №2 «Определение и 

моделирование времени на часах» 



3 Погода Практическая работа №3  «Термометр. 

Измерение температур» 

4 Экологический календарь Проектное задание «Уникальная природа 

Земли» 

5 Осень в неживой природе Экскурсия в парк №1 «Изменения в природе 

осенью» 

6 Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия 

Проектное задание №2 «Праздники охотников 

и оленеводов» 

7 Старинная женская работа Практическая работа №4 «Орнамент Коми на 

салфетке» 

8 Птичьи секреты Практическая работа №5 «Изготовление 

простейшей кормушки для птиц» 

9 Как разные животные готовятся к 

зиме 

Проектное задание №3 «Подготовка к зиме 

животных Коми республики» 

10 Зима в неживой природе Экскурсия в парк №2 «Зимние изменения в 

природе» 

11 Зимние праздники  Проектное задание №4 «Старинные и 

современные обряды и обычаи Коми» 

12 Растения в домашней аптечке Практическая работа №6 «Лекарственные 

растения» 

13 Весна в неживой природе Экскурсия №3 «Весна в неживой природе» 

14 Весна-утро года Практическая работа №7 «День весеннего 

равноденствия» 

15 Лето красное Экскурсия  №4 «Лето в природе» 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Практическая работа, экскурсия, проектная 

работа 

1 Как изучают окружающий мир. Практическая работа №1 «Способы познания 

мира: наблюдение, опыт, измерение  Виды 

оборудования». 

2 Книга – источник знаний. Презентация научно- популярной книги 

3 Отправимся на экскурсию. Проектное задание «Фоторассказ об экскурсии» 

(ролевая игра) 

4 Планета на листе бумаги. Практическая работа№2 « Приемы чтения 

карты» 

5 Транспорт Экскурсия №1 «Транспорт нашего города» 

6 Из чего состоит все. Практическая работа №3 «Вода –растворитель» 

7 Самое главное вещество. Практическая работа №4 «Свойства воды»» 

8 Кладовые Земли . 

 

Практическая работа №5 « Полезные 

ископаемые родного края» 

9 Чудо под ногами. Практическая работа №6 « Состав почвы» 

10 Мир растений. Проектная работа « Фоторассказ о растении 

родного края» 

11 Мир животных Экскурсия №2 «Мир животных» 

12 Животные в народном творчестве. Проектное задание «Фоторассказ о животном 

родного края» 

13 Детские игры- школа здоровья. Оздоровительное занятие «Игры родного края» 

14 Строение тела человека. Практическая работа №7 «Органы и системы 

органов» 

15 Школа первой помощи. Практическая работа №8 « Первая помощь при 

обморожениях,перегревании,легких травмах» 

16 Здоровью нет цены. Проектное задание «Фоторассказ об охране и 



укреплении здоровья» 

17 Семейный бюджет Экскурсия №3 в магазин «Мои покупки» 

18 Всемирные духовные сокровища Проектное задание по темам на выбор 

4класс 

№ 

п/п 

Тема Практическая работа, экскурсия, проектная 

работа 

1 Государственная граница России Практическая работа №1 «Ближайшие соседи 

России на карте» 

2 Путешествие за границу России Проектное задание «Реальное или интернет 

путешествие в страну ближнего зарубежья» 

3 Творческий союз Презентация произведений выдающихся 

деятелей культуры, искусства, писателей РК 

4 Карта – наш экскурсовод Практическая работа №2 «Природные объекты 

на физической карте России» 

5 Наши реки Практическая работа с картой№3 «Известные 

реки нашей страны и РК» 

6 С севера на юг Практическая работа с картой№4 «Природные 

зоны России» 

7 В холодной тундре Проекты на выбор «Экологические связи в 

тундровом сообществе», «Оленеводство – 

основное занятие северных народов», 

«Растительный и животный мир тундры» 

8 Мы – дети родной земли Презентация сказок, преданий, загадок, 

пословиц, местных названий 

9 Как сберечь природу России Экскурсия №1 в краеведческий музей «Красная 

книга РК» 

10 В путь по страницам летописи Практическая работа с картой№5 «Места 

обитания племён» 

11 Подвижники Руси и 

землепроходцы 

Презентация рассказов об основании сибирских 

городов 

12 На пути к единству Практическая работа с картой№6 «Поволжские 

города» 

13 Нет в России семьи такой Презентация документов, реликвий музеев, в 

том числе РК 

14 После Великой войны Экскурсия №2. Посещение 

достопримечательностей и святынь г.Воркуты 

15 Умная сила России Экскурсия №3. Предприятия родного города 

 

Критерии оценки достижений учащихся 

1. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

2. Объектами  контроля  являются  предметные,  метапредметные  результаты,  
универсальные учебные действия. 

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

4. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств содержания учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

5. Личностные результаты учащихся на ступени начального общего образования    в 



полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Они являются 

предметом различного рода неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

 

Основными видами контроля являются: 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся 

у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью. 

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

Контроль     динамики     индивидуальных     образовательных     достижений     (система 

накопительной оценки портфолио); 

Итоговый контроль, предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в 

том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 
 

Количество тематических, проверочных, диагностических   и итоговых работ установлено в 
соответствии с рабочей программой. 

 
Содержанием промежуточной аттестации является стандартизированная контрольная работа 

по окружающему миру и одна комплексная контрольная работа. 
 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66 ч) 

Раздел 

учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

Элементы содержания 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне учебных действий) 

Мы и наш 

мир (10 ч) 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всё, что нас 

окружает. И мы сами — часть 

мира. 

Учебный комплект (учебник, 

рабочая тетрадь, тетрадь по 

ОБЖ)  

—наш помощник в дороге к 

открытию окружающего мира.  

Правила поведения пешехода 

на дороге из дома в школу и 

обратно. Безопасный маршрут 

от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. 

Распорядок дня. 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе 

навигации учебника, рабочей тетради, тетради 

по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на 

дороге из дома в школу и обратно. 

Моделировать и изображать безопасный 

маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём 

время ухода в школу и возвращения домой 



 Природа 

Природа — это всё, что нас 

окружает, но не создано руками 

человека 

 

Высказывать предположения о том, что можно 

отнести к природе. Различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком. Приводить 

примеры природных объектов. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в природном 

окружении то, что особенно нравится, отображать 

свои предпочтения в рисунке 

 Неживая и живая природа 

Солнце, звёзды, воздух, вода, 

камни 

—неживая природа. Растения, 

грибы, животные — живая 

природа. 

Особое место человека в мире 

живой природы. Связи между 

неживой и живой природой 

Различать и называть объекты неживой и живой 

природы. Приводить примеры объектов неживой 

и живой природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой 

природой. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделять в 

неживой и живой природе то, что особенно 

нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке 

 Культура (2 ч) 

Объекты культуры. Предметы 

культуры, созданные из 

природных материалов, и 

произведения культуры, 

которые созданы человеком с 

помощью голоса и речи, 

движений тела, музыкальных 

инструментов. 

Древние способы хранения и 

передачи произведений 

культуры в памяти. 

Современные способы 

фиксации произведений 

культуры на различных 

носителях. 

Старинные и современные 

предметы и произведения 

культуры, в том числе народов 

своего края 

Различать объекты природы и культуры. 

Определять природный материал, из которого 

сделаны предметы культуры.  

Различать предметы культуры и произведения 

культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать 

их на мысленной шкале «раньше — теперь, давно 

— недавно». 

Сравнивать древние и современные способы 

хранения и передачи произведений культуры, 

находить общее и особенное.  

Сравнивать и находить отличительные черты в 

старинных и современных предметах и 

произведениях культуры народов своего края. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия старинных и 

современных предметов и произведений культуры 

народов своего края 

 Природа в творчестве 

человека 

Виды природных материалов, 

из которых делают объекты 

культуры. 

Образы живой и неживой 

природы, воспроизведённые в 

произведениях культуры, в том 

числе народов своего края. 

Рукотворная игрушка из 

природных материалов 

Систематизировать виды природных материалов, 

из которых сделаны объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и 

неживой природы в произведениях культуры, в 

том числе народов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, 

изготавливать игрушку по схеме 

 Мы — люди 

Многообразие и красота 

внешнего облика людей разного 

возраста, этнической 

принадлежности. Наиболее 

яркие особенности 

Подбирать подходящие слова для определения 

привлекательных черт в облике человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия традиционного 

костюма, музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе — своего края. 



традиционного костюма, 

музыкально-поэтического 

творчества народов России, в 

том числе — своего края 

Выявлять и перечислять их особенности 

 Как мы общаемся с миром 

 (2 ч) 

Восприятие человеком красоты 

и своеобразия окружающего 

мира 

с помощью пяти чувств. Роль 

органов 

чувств в восприятии 

особенностей и красоты 

окружающего мира. 

Признаки, отличающие 

человека от других живых 

существ (человеческая речь, 

память, мышление). 

Произведения отечественных 

художников и А.С.Пушкина как 

отражение красоты 

окружающего мира 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи 

ощущений, воспринятых собственными органами 

чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия 

окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче 

особенностей и красоты окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от 

других живых существ.  

Характеризовать предложенные картины и 

стихотворения, оценивать свои впечатления от их 

восприятия, определять своими словами самое 

главное в картинах, контролировать собственную 

речь, её четкость, правильность 

 Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу 

и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского 

сада, детского дома,  

своим товарищам в классе. 

Правила совместной работы. 

Красота человеческого труда. 

Радость творчества и общения 

друг с другом 

Определять своими словами красоту 

человеческого труда, радость творчества и 

общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила совместной 

работы, контролировать себя в процессе 

совместной работы, оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки 

важнейшие моменты совместной работы, 

результаты труда 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города в мир красок и звуков 

родной природы 

Наш класс  

(12 ч) 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы 

культуры в классной комнате. 

Классная комната и 

письменные принадлежности в 

старину, в том числе народов 

своего края 

Различать, определять и называть объекты 

природы и предметы культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную 

комнату. Различать старинные и современные 

школьные принадлежности. Моделировать 

ситуацию обучения в старинной школе, в том 

числе школе недавнего, ХХ века 

 Мы — дружный класс 

Мы в классе —это я, мои 

одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между 

одноклассниками, между 

учащимися и учителем. 

Школа—содружество детей и 

взрослых; мир, согласие, 

дружба, взаимопомощь в классе 

и школе. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, 

Характеризовать совместные и индивидуальные 

способы работы на предыдущих уроках. Отмечать 

яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к фотографиям 

из жизни класса (с 1 сентября до предыдущего 

урока). Сравнивать эти фотографии, определять 

и описывать изменения в отношениях друг к 

другу за месяц учёбы в школе. Составлять 

предложения со словами «мы», «я», «дружный 

класс». Оценивать сложившиеся отношения в 



плохо владеющим русским 

языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке 

классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций. Оказывать 

посильную помощь одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности 

 Учитель — наставник и друг 

Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов 

России и мира. Образ учителя в 

искусстве и жизни(Н.П. 

Богданов-Бельский. «Устный 

счёт»: русский педагог С.А. 

Рачинский; учитель по 

рассказам родителей учащихся) 

Описывать своими словами образ учителя в 

картине. Обсуждать рассказ учителя о персонаже 

картины. Подбирать пословицы к репродукции 

картины и к рассказу в учебнике «Учитель — что 

13родитель». Пересказывать рассказы родителей 

о своих учителях. Характеризовать их облик по 

фотографиям из семейного альбома 

 Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в 

классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений 

Рассуждать о целях выращивания комнатных 

растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 

названия) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном 

виде знакомые комнатные растения и называть 

их. Сравнивать похожие по внешнему виду 

комнатные растения, находить отличительные 

признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные 

растения своего класса.  

Применять полученные знания и умения при 

исследовании разнообразия комнатных растений 

школьного зимнего сада (вместе со взрослыми) 

 Как ухаживать за 

комнатными растениями 

Условия, необходимые 

комнатным растениям для 

жизни. Способы и средства 

ухода за комнатными 

растениями 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять 

условия, необходимые для жизни комнатных 

растений. 

Рассказывать об известных способах ухода за 

комнатными растениями. 

Называть средства ухода за комнатными 

растениями, осваивать приёмы их использования 

(в ходе практической работы) 

 Что растёт у школы 

Деревья, кустарники, 

травянистые растения (травы). 

Наиболее распространённые 

представители этих групп 

растений, встречающиеся возле 
школы 

Анализировать и сравнивать фотографию и 

схему, с их помощью высказывать 

предположения об отличительных признаках групп 

растений (деревьев, кустарников и 

трав),осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы 
деревья, кустарники, травянистые растения, 

определять их с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным 

признакам. Изображать с помощью схемы дерево, 

кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделять в 

природном окружении школы наиболее красивое 

растение (по субъективным впечатлениям), 

рисовать и (или) фотографировать его 



 Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, 

школе. Условия, необходимые 

для жизни обитателей 

аквариума. Способы и средства 

ухода за аквариумом. 

Разнообразие обитателей 

аквариума (растения, рыбы, 

улитки) 

Рассуждать о целях создания аквариумов. 

Выявлять условия, необходимые для жизни 

обитателей аквариума. Рассказывать о способах и 

средствах ухода за аквариумом, осваивать приёмы 

ухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, 

рыб, улиток. Определять обитателей школьного 

аквариума с помощью атласа-определителя. 

Соотносить изображения  аквариумных рыбок и 

их названия.  

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать 

наблюдения в виде рисунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и 

живой природы 

 Кто ещё у нас живёт? 

Живой уголок школы и его 

обитатели (птицы, зверьки и 

др.) Условия, необходимые для 

жизни обитателей живого 

уголка, уход за ними. 

Ответственность человека за 

жизнь и благополучие 

обитателей живого уголка 

 

Рассуждать о целях создания живых уголков в 

школах. Выявлять условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка. Объяснять 

смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Узнавать на рисунках известных обитателей 

живого уголка, осуществлять самопроверку. 

Определять животных живого уголка с помощью 

атласа-определителя. 

Наблюдать за жизнью живого уголка, 

фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах 

ухода за обитателями живого уголка, осваивать 

приёмы ухода (в ходе практической 

работы).Подбирать корм для животных живого 

уголка. 

 Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки 

Узнавать и называть животных на рисунках 

учебника. Подбирать обобщающее название для 

животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.   

Приводить примеры животных разных групп 

(самостоятельно и с помощью атласа-

определителя).  

Классифицировать животных по изученным 

признакам. Рассказывать о животных разных 

групп по своим наблюдениям 

 Делу — время 

Важность организации труда в 

классе.  

Необходимость порядка в 

работе, выполнения правил 

поведения в классе и школе во 

время уроков. Проведение 

дидактической игры, 

моделирующей безуспешный и 

успешный ход работы игровых 

персонажей 

Анализировать смысл первой части пословицы 

«Делу — время, потехе — час». Давать 

характеристику школьному распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах 

организации урока и общения на уроке со 

сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам 

в учебнике подходящие пословицы. Объяснять их 

смысл. Моделировать ситуацию безуспешной 

работы, корректировать её ход. Приводить 

примеры успешности работы на уроках русского 

языка, математики, технологии, физкультуры и др. 



 Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с 

историей книгопечатания, с 

внешним образом старинных 

книг, с фрагментами их 

содержания. Роль и место книги 

в жизни человека и 

человечества 

Групповая работа: составлять текст с помощью 

самодельных литер из поролона или картофеля. 

Организовывать выставку любимых книг, 

презентовать одноклассникам любимую книгу. 

Отгадывать загадки о книгах. Перечислять 

главные правила обращения с книгами. Делать 

общий коллаж «Любимые герои наших книг» 

 Потехе — час 

Игры—наше культурное 

богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Детские 

игрушки и детский фольклор 

—школа развития и общения. 

Правила 

игрового поведения —залог 

успешной совместной игры, 

способ дружеского общения 

друг с другом, метод 

физического, умственного, 

эстетического и этического 

развития. 

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — 

время, потехе — час». Объяснять необходимость 

соблюдения правил игрового поведения. 

Приводить примеры развивающих игр, в том 

числе — игр народов своего края. Участвовать в 

игре и контролировать своё поведение в игровых 

ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые 

играли старшие члены семьи. Дополнять выставку 

старинных игрушек своего края игрушками 

своими, родителей, бабушек и дедушек. 

Сравнивать и располагать игрушки как 

предметы культуры на мысленной шкале «раньше 

— теперь, давно — недавно» 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город, для 

знакомства с природой в её естественных формах 

Наш дом и 

семья (17 ч)  

Мы в семье (2 ч) 

Терминиз резервных ы 

ближайшего родства, в том 

числе на языках народов своего 

края (мать, отец, дедушка, 

бабушка, дочь, сын 

, сестра, брат, внук, внучка). 

Волшебные слова семейного 

счастья 

(любовь, уважение, симпатия, 

дружба, нежность и др.) 

Называть, с опорой на собственный опыт 

термины родства. Определять с их помощью свои 

отношения с каждым из членов семьи. 

Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. 

Характеризовать с помощью ключевых слов 

эмоциональные отношения между членами семьи. 

Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего 

края. Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье 

 Моя семья — часть моего 

народа (2ч) 

Схема родословного древа. 

Пословицы и поговорки о семье 

и 

её членах, в том числе из 

творчества народов своего края. 

Ласкательные формы терминов 

родства в семейном об 
и ходе (например, мамуля, 

папуля, бабуля, дедуля, 

дочушка, сыночек и 

др.).Старинные семейные 

традиции народов своего края, 

предметы быта, народные 

сказки, былины, предания в 

семье. 

Заполнять по образцу схему родословного древа 

семьи. Приводить примеры пословиц и поговорок 

о семье, в том числе из творчества народов своего 

края. Называть ласкательные формы терминов 

родства, в том числе в языках народов своего края. 

Представлять (в любой форме) колыбельную 

песню своего народа. Находить и называть 

ласковые слова в тексте колыбельной. 

Иллюстрировать текст. Называть старинные 
предметы быта на языке своего народа. Называть 

имена героев любимых в семье народных сказок, 

былин, преданий. Подбирать пословицы, 

передающие смысл данного произведения 



 Природа в доме 

Растения и животные в нашем 

доме, их разнообразие и 

значение в нашей жизни. Наше 

отношение к домашним 

растениям и животным 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать 

красоту и уют изображённых комнат, объяснять 

причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своём доме 

(квартире, комнате), обсуждать их роль в своей  

жизни, в жизни семьи, оценивать  своё отношение 

к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, 

выделять те из них, которые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и 

животных своего дома с помощью атласа-

определителя, рисовать и (или) фотографировать 

их 

 Откуда в наш дом приходят 

вода, газ, электричество 

Значение воды, газа, 

электричества в нашем доме. 

Путь воды в дом из подземных 

и поверхностных источников. 

Добыча и доставка в наш дом 

газа. Производство 

электричества на 

электростанциях и его путь в 

дом. Основные правила 

безопасности при обращении с 

водой, газом, электричеством в 

быту 

Обсуждать значение в доме воды, газа, 

электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от 

неживой природы.  

Анализировать рисунки учебника и рабочей 

тетради, прослеживать по ним и объяснять путь 

воды, газа  и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, 

электричества в доме, предлагать и запоминать 

простейшие меры безопасности при обращении с 

ними. Узнавать на фотографиях электроприборы, 

рассказывать о мерах безопасности при их 

использовании 

 Красивые камни в нашем 

доме 

Камни — часть неживой 

природы. Разнообразие и 

красота камней и изделий из 

них 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия образцов камней (на 

фотографиях в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-

определителя) названия красивых камней, 

узнавать изученные камни на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Рассказывать о значении красивых камней и 

изделий из них в нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из 

которых они изготовлены, осуществлять 

самопроверку. 

Оценивать своё отношение к изделиям из камня; 

предлагать собственные варианты подобных 

изделий, рисовать их эскизы 

 Комнатные растения у нас 

дома 

Разнообразие комнатных 

растений. Комнатные растения 

в нашем доме, их названия, 

особенности внешнего вида. 

Помощь взрослым в уходе за 

комнатными растениями 

Определять(с помощью учебника и атласа-

определителя) названия комнатных растений, 

узнавать изученные растения на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным 

признакам (например, размер, форма и окраска 

листьев), осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за 

комнатными растениями своего дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные 

растения у себя дома (1—2 растения), рисовать и 

(или) фотографировать их 



 Выйдем в сад и огород 

Разнообразие растений сада. 

Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты 

и ягоды нашего сада. Овощи 

нашего огорода. Как мы 

помогаем взрослым работать в 

саду (огороде) 

 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в 

учебнике, классифицировать их (деревья, 

кустарники, травы), осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в 

натуральном виде фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они 

созревают. 

Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи 

взрослым в садовых (огородных) работах. 

Рисовать фрукты  и овощи своего сада, огорода 

 Овощи и фрукты на нашем 

столе 

Овощи и фрукты — кладовая 

витаминов. Разнообразие 

овощей и фруктов. Фрукты из 

жарких стран на нашем столе и 

у себя на родине 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и 

фруктам, выделять среди них любимые, 

объяснять, что в них особенно нравится (вкус, 

запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, 

на которых они созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить 

овощной и (или) фруктовый салаты, записывать 

рецепт блюда 

 Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе 

Важнейшие продукты питания 

и растения, которые нас кормят. 

Народная традиция особого 

отношения к хлебу 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, 

раскрывать символический смысл панно, 

представленного в учебнике, делать вывод о 

народной традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда 

берутся хлеб, каши, чай, кофе. 

Соотносить растения и получаемые из них 

продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, 

кофейные зёрна, чай по фотографиям в учебнике и 

натуральным образцам, осуществлять 

самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что 

можно испечь из теста. 

Работать со взрослыми: распознавать крупы, 

кофе и чай на ощупь и по запаху (с закрытыми 

глазами), рассказывать об освоенном способе 

распознавания 

 Дикорастущие и культурные 

растения 

Что такое дикорастущие 

растения, культурные растения. 

Как появились культурные 

растения 

 

Конструировать определения понятий 

«дикорастущие растения», «культурные растения», 

сравнивать свои предложения с приведенным в 

учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, 

как появились культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений на основе собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному 

признаку (дикорастущие - культурные) с 

использованием символических обозначений, 

осуществлять самопроверку 

 Собака в нашем доме 

История появления рядом с 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать 

об истории появления собаки рядом с человеком. 



человеком домашней собаки. 

Породы собак. Способы и 

средства ухода за собакой. 

Наши взаимоотношения с 

собаками 

Описывать выставку собак по фотографиям в 

учебнике и собственным впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-

определителя), узнавать на рисунках изученные 

породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно 

или с помощью атласа-определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и 

характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о 

взаимоотношениях к ней,  об уходе за собакой.  

Работать со взрослыми: написать рассказ о 

своей собаке, нарисовать или сфотографировать 

её 

 Кошка в нашем доме 

История появления рядом с 

человеком домашней кошки. 

Породы кошек. Способы и 

средства ухода за кошкой. 

Наши взаимоотношения с 

кошками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать 

об истории появления кошки рядом с человеком, о 

взаимоотношениях людей и кошек в прошлом и 

теперь. 

Знакомиться по учебнику с породами  кошек, 

узнавать на рисунках изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и 

характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.  

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о 

жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей 

кошке, нарисовать или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или 

сочинить вымышленную историю, сказку) о своей 

кошке или другом домашнем питомце, оформить 

его на страницах рабочей тетради 

 Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, 

домашние животные. Как 

появились домашние 

животные; их роль в нашей 

жизни 

 

Обобщать имеющиеся представления о диких и 

домашних животных, объяснять, каких животных 

называют дикими, а каких — домашними, как 

появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному 

признаку (дикие или домашние), осуществлять 

самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, 

рассказывать о целях их выращивания. 

Прослеживать «историю» продуктов питания и 

вещей, полученных благодаря домашним 
животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи 

и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в 

учебнике; сравнивать реальных животных и их 

изображения в виде фигурок, игрушек, обсуждать, 

почему люди собирают подобные коллекции, 

рассказывать о своей коллекции (если она есть) и 

своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или 

фотографировать домашних животных своей 

семьи 



 С утра до вечера 

Устойчивый распорядок 

семейных дел в течение дня. 

Домашние обязанности. 

Способы самоконтроля за 

соблюдением распорядка дня 

ради достижения личного и 

общего блага в семье. Личная 

гигиена, правильное питание, 

правила обращения с домашней 

утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное 

поведение на улице 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в 

течение дня. Определять своё место в круге 

домашних обязанностей. С помощью условных 

знаков представлять объём домашнего труда 

каждого члена семьи. Представлять  способы 

самоконтроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбирать пословицы о семье, о 

необходимости бережного отношения к времени. 

Обсуждать правила здорового образа жизни, 

обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими 

близкими 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов 

учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с 

родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи» 

Город и село 

(15 ч)   

Мы в городе, селе (2 ч) 

Дидактическая игра-

путешествие в прошлое 

старинных российских городов 

(сёл), знакомство с их 

жителями. Старинные и 

современные занятия и дела 

горожан и сельских жителей. 

Жители сёл — хранители 

непосредственной связи 

человека с природой, землёй-

кормилицей. 

 

Определять значение слов «земляки», «горожане» 

путем сравнения однокоренных с ними слов. 

Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»;находить в 

этих словах общее и особенное. Сравнивать 

старинные и современные городские (сельские) 

занятия и дела, необходимые для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни людей в городе 

(селе). Находить общее и различное. 

Образовывать названия жителей определённых 

городов (сёл) от названия города (села), в том 

числе от названия родного или близлежащего 

города (села) 

 Красота любимого города и 

родного села (2 ч) 

Облик российских городов и 

сёл, значение и происхождение 

их названий. Связь названий с 

особенностями окружающей 

природы, с памятью о 

соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности 

городов и сёл, их 

архитектурные доминанты. 

Экскурсия по родному 

(ближайшему) городу (селу), 

знакомство с особенностями 

ландшафта, значением и 

происхождением названия, с 

его архитектурной доминантой 

Различать названия городов (сёл), связанные с 

особенностями окружающей природы либо с 

памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик города (села), называть 

его достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты города (села) для выставки в классе 

 Природа в городе 

Чем представлена природа в 

городе (сквер, бульвар, парк, 

зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  

др.). Природа в городе — 

источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их 

восприятия, сопоставлять их с впечатлениями от 

наблюдений в своём городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради 

объекты природы в городе, осуществлять 

самопроверку, соотносить полученную 



информацию с наблюдениями в своём городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной 

клумбы. 

Проектное задание: составить подборку 

фотографий или выполнить рисунок на тему 

«Природа в городе», оформить их на страницах 

рабочей тетради 

 Что растёт в городе 

Деревья и кустарники в зелёных 

насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья 

Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием растений в городе, 

классифицировать растения по известным 

признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, 

сравнивать их по существенным признакам, 

фиксировать результаты сравнения в виде 

зарисовки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников 

своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города 

(2—3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по 

фрагментам, осуществлять самопроверку с 

помощью атласа-определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в 

озеленении родного города, рисовать деревья или 

кустарники, посаженные собственными руками 

 Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. 

Разнообразие растений 

цветника. Цветники нашего 

города 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия цветников, клумб, 

обсуждать роль цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебника с 

растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 

представителя) с помощью атласа-определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит 

больше растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке 

и в натуральном виде, осуществлять 

самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые 

особенно нравятся (любимые растения), 
отображать свои предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании 

цветников, клумб, рисовать растения цветника, 

высаженные собственными руками 

 В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой 

музей для всех, кто 

интересуется растениями. 

Разнообразие растений 

ботанического сада. Правила 

поведения в ботаническом саду 

Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием растений ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от 

посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения 

ботанического сада, раскрашивать рисунок, 

осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 



ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом 

саду в форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

ботанический сад 

 В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для 

всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. 

Разнообразие животных 

зоопарка. Правила поведения 

для посетителей зоопарка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных зоопарка, классифицировать их по 

известным признакам (обитают в нашей стране — 

живут в других уголках Земли), осуществлять 

самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с 

животными в зоопарке, оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от этих встреч, 

обсуждать цели создания зоопарков. 

Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в 

зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

зоопарк, сравнивать рисунок с эскизом входа в 

ботанический сад, объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за 

животными зоопарка, фиксировать свои 

наблюдения в любой освоенной детьми форме 

 Войдём в музей! (2ч) 

Роль музеев и библиотек в 

нашей жизни. Музейные 

экспозиции. Читальные залы и 

хранилища книг в библиотеках. 

Правила поведения в музеях и 

библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  

экскурсовод», «Я — читатель» 

и др.  

С опорой на собственный опыт организовывать 

заочную экскурсию в музей, по материалам 

учебника проводить экскурсию в качестве 

экскурсовода. Описывать внешний облик 

предметов, представленных в экспозициях для 

мальчиков и для девочек. Выявлять характерные 

черты предметов в экспозициях и высказывать 

мотивированное суждение об их особенностях. 

Контролировать и оценивать поведение 

посетителей в музее. Сообща формулировать 

правила поведения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы 

библиотекарю о способах выбора и получения 

книг, ориентироваться в читальном зале со 

свободным доступом к книжным полкам 

 Мы помним наших земляков 

(2ч) 

Понятия: памятные места, 

памятник, реликвия. Названия 

улиц, площадей — наша общая 

память о прошлом. Ритуалы и 

знаки памяти: возложение 

венков, цветов, салют, минута 

молчания 

Рассказывать о старинных и современных 

жителях своего города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, 

улиц, памятников, посвящённых прославленным 

землякам и согражданам. Презентовать свой 

фрагмент выставки «Мы помним!» 

 Все профессии важны (2ч) 

Профессии в городе и селе: 

общее и различное. Важность 

труда хлебороба. Трудолюбие 

как общественно значимая 

ценность. Личная 

ответственность человека за 

Обобщать известные по предыдущим урокам 

сведения о профессиях. Устанавливать 

зависимость между качествами человека и 

профессией земледельца. По рисункам описывать 

способы и наблюдать этапы выращивания хлеба в 

старину. Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и соотносить 



результаты своего труда и 

профессиональное мастерство 

их особенности с необходимыми для них 

качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и 

соотнести с оценкой своего характера, 

способностей, интересов. Формулировать 

вопросы родителям об особенностях их профессий 

Блок внеклассной и внешкольной работы: экскурсия породному городу, посещение музеев. Библиотек, 

других культурно-просветительских учреждений. «Мастер своего дела» - встреча с родителями, 

представителями городских профессий 

Родная страна 

(8 ч)  

Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. Россия на 

глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при 

исполнении Государственного 

гимна родной страны, при 

подъёме Государственного 

флага России. Малая родина: 

родной дом, родные люди, 

друзья, земляки; родная речь, 

музыка; знакомые с раннего 

детства пейзажи — признаки 

малой родины. Карта своего 

края 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. 

Исследовать понятие «малая родина»: 

перечислить признаки родной земли. Находить 

на карте края обозначение своего города (села, 

области, района). На карте России находить и 

показывать свой край в соотнесением с уже 

известными по учебнику городами России. В 

Интернете рассматривать снимок своего 

местожительства из космоса. Моделировать с 

помощью глобуса ситуацию полёта космонавта над 

Землёй и его возвращение из космоса: находить 

место России на земном шаре, встреча на 

космодроме, звучание Государственного гимна 

России, изображение герба, флага России. 

Подбирать ключевые слова и оценивать чувства 

космонавта при звучании гимна Родины 

 Москва — столица России 

Москва на карте России. 

Присловья о Москве: 

златоглавая, краснозвонная, 

хлебосольная. Символическое 

значение образа хлеб-соль в 

отечественной культуре. Герб 

Москвы и его символическое 

значение: образ всадника, 

главные цвета — белый, 

красный, синий, золотой. 

Заочное путешествие в центр 

города: достопримечательности 

Москвы в прошлом и 

настоящем 

Показывать расположение Москвы на карте 

России. Обсуждать присловья о Москве и 

соотносить их с изображением Красной площади 

и зданий Московского Кремля на старинных 

литографиях и современных фотографиях. 

Сравнивать их внешний облик, соотносить по 

силуэтам, находить изменения. Подбирать 

ключевые слова для выражения впечатления от 

прослушивания записи колокольного звона и боя 

часов на Спасской башне Кремля. Определять 

символический смысл московского герба. 

Называть его главные цвета. Определять их 

символический смысл 

 Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных 

народов России. Старинные 

костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов 

России: о чём они 

рассказывают? Блюда 

традиционной кухни народов 

России и мира: общее и 

особенное. Оленья упряжка — 

традиционное транспортное 

средство народов Севера. 

Пословицы народов России: 

чему они учат? (Все народы 

Обобщать уже изученный за год этнографический 

материал. Описывать традиционные костюмы 

разных народов по рисункам в учебнике. 

Выделять их отдельные характерные детали. 

Называть блюда традиционной кухни народов 

России и мира: удмуртские пельмени, украинские 

вареники, дунганские манты, бурятские позы, 

татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, 

находить общее и различное. Устанавливать 

связь оленьей упряжки с природными условиями 

Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку 

разных народов России, находить общее и 

различное, подбирать ключевые слова для 

выражения впечатления от неё. Находить общее и 



ценят трудолюбие, любовь к 

детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и 

данному слову, чувство долга.) 

различное в игрушках разных народов России. 

Сравнивать пословицы разных народов России о 

качествах человека, находить общее и различное. 

Изготавливать рукотворные игрушки народов 

своего края, организовывать выставку 

 Природа России 

Разнообразие и красота 

природы России. Природа 

родной страны — основа нашей 

жизни, великое богатство, 

которое нужно бережно 

хранить 

Совершать воображаемое путешествие по родной 

стране, опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информацию). 

Отображать полученные представления в форме 

свободного рисунка на фоне контурной карты 

России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от 

посещения тех или иных уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов России с 

природой своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в каких 

местах России уже удалось побывать, а в каких  

хотелось бы побывать 

 Охрана природы 

Отрицательное воздействие 

человека на природу и его 

последствия. Меры по охране 

природы. Как мы можем 

помочь природе 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с 

его помощью об отрицательном воздействии 

человека на природу. Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением людей и 

состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к 

природе, рассказывать о них по своим 

наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности 

своего участия в  этой деятельности. Выражать 

своё отношение к деятельности по охране 

природы. 

Работать со взрослыми: участвовать в 

посильной природоохранной деятельности, 

отображать её в виде рисунков и (или) 

фотографий 

 Красная книга России 

Что такое Красная книга. 

Красная книга России. Растения 

и животные из Красной книги 

России, причины сокращения 

их численности и меры охраны 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с 

растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу России. 

Обсуждать причины сокращения численности и 

меры охраны растений и животных из Красной 

книги России. Выражать своё отношение к 

редким растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей 

Красной книги на основании полученной 

информации. 

Узнавать изученных представителей Красной 

книги на рисунках, соотносить изображения и 

названия. 

Работать со взрослыми: находить информацию о 

других растениях и животных, занесённых в 

Красную книгу России, рисовать их или 

подбирать фотографии 



 Заповедные тропинки 

Заповедники — особо 

охраняемые природные 

территории. Приокско-

террасный заповедник — один 

из знаменитых заповедников 

России. Заповедники родного 

края. Старинные народные 

правила охраны природы, 

ставшие законами современных 

заповедников. Правила 

поведения в заповеднике 

 

 

 

 

 

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-

террасный заповедник, знакомиться с ним по 

материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать 

люди, работающие в заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, 

выражать своё отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила 

охраны природы, объяснять, почему они стали 

законами современных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, 

оценивать показанное на них поведение людей, 

формулировать правила поведения в 

заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную 

информацию о заповеднике родного края, 

написать рассказ о нем, проиллюстрировать 

рассказ рисунком или фотографией 

Блок внеклассной и внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей«Наш класс – семья 

народов России» 

Человек и 

окружающий 

мир (4 ч)  

Взгляни на человека 

Человек — это целый мир. 

Внешний облик человека. 

Внутренний мир человека. 

Влияние внутреннего мира на 

внешний облик, внешнего 

облика на внутренний мир 

Участвовать в дидактической игре с 

использованием характерных масок; различать 

понятия: внешний облик — внутренний мир 

человека. Определять по выражению лица, позе, 

жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, 

интересы в соответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения внутреннего 

мира человека, его душевного состояния (строгий, 

мечтательный, весёлый, грустный и т. п.). 

Подбирать ключевые слова для определения 

характера сверстников (застенчивый, озорной, 

смешливый, внимательный, непоседливый и т. п.). 

Анализировать по отражению в зеркале своё 

внутреннее состояние, устно описывать себя в 

третьем лице 

 Всему свой черёд 

Ритм человеческой жизни: 

детство, молодость, зрелые 

годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего 

мира человека в разные 

периоды его жизни, отражение 

этих изменений в 

изобразительном искусстве 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и 

женщин разного возраста, приблизительно 

определять возраст. Соотносить возрастные 

признаки внешности человека (выражение лица, 

жесты, поза и др.) с признаками, характерными для 

природы весной (утром), летом (в полдень), 

осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки) 

 У каждого времени — свой 

плод 

Сопоставление ритма 

человеческой жизни с ритмом 

жизни природы (детство — 

молодость — зрелость — 

старость/утро — день — 

вечер/весна — лето — осень — 

зима) в творчестве разных 

Называть ключевые слова, общие для возрастного 

этапа жизни (детство, молодость, зрелость, 

старость) и определённых периодов в сутках и 

временах года. Находить в творчестве народов 

своего края пословицы об отце и матери, о 

достоинствах мужчин и женщин разного возраста. 

Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща 

составлять устный рассказ о жизни мужчины или 



народов мира женщины от детства до старости, условившись, что 

на портретах изображён один человек (мужчина 

или женщина) на разных возрастных этапах 

 Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть 

мира. Влияние каждого из нас 

на мир вокруг. Мир — это 

красота и добро в жизни 

природы и человека 

Выражать личное восприятие окружающего мира 

и своё настроение в эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках соответствующих 

цветов. Определять степень соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу) 

Блок внеклассной и внешкольной работы: посещение драматического театра, просмотр видеозаписей о 

человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его жизни. 

 

 

2  класс (68 ч) 

 

Раздел 

учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

 

  Элементы содержания 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне учебных действий) 

Вселенная, 

время, 

календарь 

(14ч) 

Мы – союз народов России 

Россия на глобусе и карте. 

Первое представление о 

Российской Федерации. Народы 

Российской Федерации, их 

обычаи, характерные 

особенности быта. 

Традиционные религии народов 

России: православие, ислам, 

буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, 

истории – этическая норма. 

Государственный язык России 

как средство культурного 

взаимодействия её народов. 

Называть, находить и показывать на карте 

Россию, субъект РФ, в котором находится город 

(село), и школа. Называть некоторые его 

природные и истинно – культурные 

достопримечательности. Соотносить святыни 

России и своего края с традиционными религиями. 

Определять самое важное и интересное  в 

культуре своего народа, в культуре народов, к 

которым принадлежат одноклассники. 

Моделировать ситуацию общения игровых кукол 

на разных языках. Высказывать на основе своего 

опыта мотивированное суждение о роли русского 

языка в РФ. 

       Мы – жители Вселенной 

Вселенная. Небесные, или 

космические, тела. Звезды и 

планеты. Наша планета – Земля. 

Солнце – самая близкая к Земле 

звезда. Луна – спутник Земли. 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, 

Земли, Луны. Анализировать схему в учебнике и 

рассказывать по ней о движении земли и Луны в 

космическом пространстве. 

Определять по схеме в учебнике число планет 

Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения, сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке увеличения 

их размеров, осуществлять самопроверку. 

Узнавать небесные тела по описанию. 

 Наш космический корабль – 

Земля (2 ч) 

Стороны горизонта. Компас. 

Глобус – модель Земли. Океаны 

и материки на Земле. 

Изображение нашей страны на 

глобусе. 

По своим представлениям рисовать Землю – наш 

космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на 

местности линию горизонта. Анализировать 

схему в учебнике и устанавливать способ 

определения сторон горизонта по Солнцу. 

Определять по схеме способ обозначения сторон 



горизонта, применять его, заполняя схемы в 

рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить 

устройство компаса; определять стороны 

горизонта (действуя по инструкции); 

зафиксировать результаты определения, 

расставляя таблички. 

Находить на глобусе океаны и материки, 

определять их названия и число; находить на 

глобусе нашу страну, определять материк, на 

котором она расположена; осуществлять 

самопроверку. 

 Работая в паре, предлагать маршрут 

кругосветного путешествия и соответствующие 

средства транспорта. 

                             Время 

Настоящее, прошлое, будущее. 

Единицы измерения времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год. Часы – 

прибор для измерения времени. 

Старинные и современные 

часы. Разнообразие 

современных часов. 

По рисункам учебника определять настоящее, 

прошлое и будущее, выделять приметы времени. 

Предлагать рисунки – символы, обозначающие 

настоящее, прошлое и будущее, обосновывать 

свое решение. 

По фотографиям в учебнике определять 

временные характеристики изображенных 

событий. 

Располагать единицы измерения времени в 

порядке их увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучить 

устройство часов, определять время по часам, 

моделировать время на часах. 

Сравнивать достоинства и недостатки различных 

видов старинных часов. 

                    Сутки и неделя 

Сутки и неделя как единицы 

измерения времени. Причины 

смены дня и ночи: научное и 

мифопоэтическое объяснение. 

Дни недели и их 

последовательность. 

По схеме в учебнике объяснять причину смены 

дня и ночи. Моделировать смену дня и ночи с 

помощью схемы – аппликации. Участвовать в 

дидактических играх «Сутки», «День – ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены дня и 

ночи, иллюстрировать его рисунком. Находить в 

творчестве народов своего края мифы, сказки, 

загадки о смене дня и ночи. 

Определять количество дней в неделе. Называть 

дни недели, выстраивать их последовательность. 

Работать со взрослыми: написать рассказ об 

интересном событии в семье, происходившем в 
воскресенье. 

Проектное задание: составить фоторассказ о 

своей жизни за неделю. 

                   Месяц и год 

Месяц и год как единицы 

измерения времени. Изменение 

облика Луны, его научное и 

мифопоэтическое объяснение. 

Последовательность месяцев в 

году. Старинный способ 

определения дней в каждом 

месяце. 

Прослеживать по схеме изменения облика Луны в 

течение месяца и объяснять причины этого 

явления; моделировать смену лунных фаз в виде 

схемы – аппликации. 

Устанавливать связь между названием 

естественного спутника Земли и единицей 

измерения времени – месяц. 

Придумывать сказочное объяснение облика 

Луны, иллюстрировать его рисунком. 



Отгадывать народные загадки, в том числе 

народов своего края, о Луне и соотносить образы 

загадок с разными лунными фазами. 

Работая в паре, выстраивать правильную 

последовательность месяцев года, осваивать 

старинный способ определения количества дней в 

каждом месяце, осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать изменение 

облика Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в виде рисунков. 

                    Времена года 

Четыре времени года (сезона), 

их последовательная смена. 

Научное и мифопоэтическое 

объяснение причин смены 

времен года. Явления природы. 

Сезонные явления. 

Перечислять времена года в правильной 

последовательности, называть (опираясь на 

годовой круг в учебнике) месяцы каждого сезона, 

предлагать для каждого времени года рисунки – 

символы. 

По схеме устанавливать связь сезонных 

изменений в природе с движением Земли вокруг 

Солнца и наклоном земной оси. 

Объяснять причины смены времен года, 

моделировать их в виде схемы – аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены 

времен года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в живой и неживой 

природе, в том числе сезонных. С помощью 

рисунков рассказывать о сезонных явлениях. 

Инсценировать мини – спектакли о жизни 

природы в разные времена года. 

Работать со взрослыми: наблюдать и определять 

реальную длительность сезонов своего края, 

выявлять среди них специфические сезонные 

явления, подбирать в языках народов своего края 

названия времен года и соответствующих им 

явлений природы. 

                        Погода (2ч) 

Составляющие погоды: 

температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер. 

Термометр – прибор для 

измерения температуры. 

Явления погоды. Наблюдения 

за погодой. Прогноз погоды и 

его значение в жизни людей. 
Научные и народные способы 

прогнозирования погоды. 

Конструировать определение понятия «погода», 

сравнивать предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Рассказывать по 

иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям о явлениях погоды. 

Практическая работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные виды 

термометров, освоить способы записи показаний 

термометра, измерить температуру воздуха, воды, 
своего тела, зафиксировать результаты измерений 

в таблице. 

Объяснять назначение метеорологических 

приборов, осуществлять самопроверку. 

Узнавать явления погоды по фотографиям в 

рабочей тетради. 

Учиться рисовать условные знаки погодных 

явлений. 

 Календарь – хранитель 

времени, страж памяти 

Календарь как явление 

культуры. Наблюдение за 

Сравнивать календари разных типов. 

Обсуждать правила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 



небесными телами – основа 

измерения времени и создания 

календаря. Современные и 

старинные названия месяцев и 

дней недели. 

иудейском календарях. 

 Праздники для всех 

Праздник в жизни общества как 

средство укрепления 

общественной солидарности и 

упрочения духовно – 

нравственных связей между 

соотечественниками и соседями 

по планете. Народные обычаи 

ближайшего по времени к 

уроку праздника одного из 

календарей ( по выбору) 

народов своего края. 

Современные российский 

гражданский календарь, его 

праздники как способ 

дружеского объединения всех 

граждан России вне 

зависимости от 

местожительства, особенностей 

этнической культуры и 

вероисповедания. Новый год, 

День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, 

День защиты детей, День 

Государственного флага 

России, День знаний, 

Международный день учителя, 

День народного единства, День 

Конституции. 

Определять различие между государственными 

праздниками России и международными 

праздниками. Характеризовать содержание 

общегражданских государственных праздников 

современного российского календаря. 

Составлять устный рассказ о праздниках в своем 

городе (селе). 

Иллюстрировать рассказ фотографиями 

(компьютерной презентацией) 

            Народный календарь 

Народный календарь – 

сокровищница опыта общения 

народа с природой и 

сотрудничества с ней. 

Разнообразие календарей. Их 

связь с особенностями образа 
жизни, хозяйства, религии 

разных народов мира. 

Устройство старинных и 

современных календарей. 

Условность даты начала года в 

разных календарях. 

Соотносить народные приметы, связанные с 

погодой, с ощущениями разных органов чувств и с 

наблюдениями за живой и неживой природой. 

Проверять народный прогноз на погоду по 

ближайшему дню – погодоуказателю. Сравнивать 

результат с прогнозом метеорологов. Наблюдать 

за поведением животных, изменениями в мире 
растений в помещении и на улице, в неживой 

природе. Отражать наблюдения в календаре долго 

– срочных прогнозов погоды. Сопоставлять 

реальные наблюдения и данные народных примет 

своего края.  

 Экологический календарь 

Что такое экология. 

Экологический календарь – 

проявление культуры 

высокоразвитого общества, 

осознавшего уникальность 

Высказывать предположения о том, что такое 

экология. Находить в тексте учебника 

определение экологии как науки. 

Рассказывать по рисунку учебника о природе – 

нашем зеленом доме. Выражать свое отношение к 

природе в собственном рисунке. 



природы Земли. Даты 

экологического календаря. 

Работая в паре, вписывать в таблицу 

экологических дней (по материалам учебника), 

предлагать рисунки – символы к каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовывать 

праздники, посвященные экологическим дням (в 

течение года). 

Проектное задание: подготовить фоторассказ об 

одном из экологических дней, отмеченных в 

школе. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация путешествия в ближайший городской парк для 

наблюдения за природой; беседы на темы «Предания народов моего края о возникновении и 

устройстве Вселенной», «Волшебные сказки народов моего края с образами чудесных животных и 

растений»; проведение театрализованного  праздника с использованием творчества народов своего 

края, в котором отразились образы природы. 

Осень (16ч)                     Осенние месяцы 

Народные названия осенних 

месяцев. Осень в 

произведениях культуры. 

Старинные осенние праздники 

народов России. Обряды и 

обычаи поры осеннего 

равноденствия в культуре 

разных народов России, в том 

числе народов своего края. 

Старинные рукотворные 

игрушки, приуроченные к 

праздникам осеннего времени. 

Составлять на основе народной загадки схему 

круглого года с чередованием сезонов. 

Сопоставлять старинные (в том числе в языках 

народов своего края) и современные названия 

осенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями осенних 

месяцев и со значительными событиями в жизни 

людей. 

Характеризовать погодные явления осенних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

языка. Сочинять устный рассказ по картине. 

Называть исходный материал и приемы 

изготовления рукотворной игрушки. Сравнивать 

и различать общее и особенное в осенних 

праздниках разных народов России. Соотносить 

особенности праздничных обычаев и обрядов с 

сезонными особенностями природы и 

хозяйственной жизни разных народов России. 

        Осень в неживой природе 

Осенние явления в неживой 

природе. День осеннего 

равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. 

Старинные детские игры 

осенью. 

По своим наблюдениям рассказывать о погоде 

летом и осенью.  

Устанавливать причинно – следственные связи 

между положением Солнца и осенними 

изменениями в природе. Работая в паре, извлекать 

из текста учебника информацию об осенних 

явлениях в неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, определять 

по характерным признакам периоды осени. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

осенью, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение осени. 

 Народные праздники в пору 

осеннего равноденствия 

Народные праздники как 

выражение благодарности 

природе  за все, что она дает 

Соотносить текст и иллюстрации учебника, 

выявлять и называть характерные атрибуты 

осенних народных праздников. Работая в паре, 

обсуждать сходство и различия  изучаемых 

праздников. Рассказывать об особенностях 



людям. Праздник земледельцев. 

Праздники охотников и 

оленеводов. Связь народных 

праздников с сезонными 

изменениями в природе. 

праздников земледельцев, охотников, оленеводов. 

Изготавливать куклу – зернушку по инструкции в 

рабочей тетради. 

Устанавливать связь народных праздников с 

осенними изменениями в природе. Осознавать 

значение осенних народных праздников как 

выражение благодарности природе за всё, что она 

дает людям. 

           Звездное небо осенью 

Красота и таинственность 

звездного неба. Созвездия в 

представлениях древних и 

современных ученых. 

Созвездия Большая  Медведица 

и Лебедь, их изображения на 

старинных и современных 

звездных картах. Легендарная 

история Большой Медведицы. 

На основе наблюдений рассказывать о 

впечатлениях от созерцания звёздного неба.  

Сравнивать древние и современные 

представления о созвездиях. Анализировать 

схемы созвездий Большая Медведица и Лебедь, 

соотносить схемы созвездий и старинные рисунки. 

Достраивать схемы созвездий в рабочей тетради, 

опираясь на иллюстрации учебника. 

Работая в паре, придумывать сказочные 

объяснения появлению на небе Большой 

Медведицы, иллюстрировать его рисунком. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное 

небо, используя атлас – определитель, 

фиксировать результаты наблюдений в виде 

записей в рабочей тетради. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания рассказа об одном из 

созвездий. 

                Трава у нашего дома 

Травянистые растения осенью. 

Наиболее распространенные 

травы: полынь, крапива, птичья 

гречишка, подорожник и др.; их 

особенности, значение для 

человека. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии 

травянистых растений осенью. 

Устно описывать внешний вид наиболее 

распространённых травянистых растений (по 

иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). 

Отгадывать народную загадку о растениях, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать изученные растения на рисунках и в 

природе. 

Работать со взрослыми: определять с помощью 

атласа – определителя травянистые растения 

ближайшего природного окружения, фиксировать 

результаты работы в виде записей, рисунков, 

фотографий. 

Использовать сведения из книги «Зеленые 
страницы» и (или) других источников для 

написания собственного рассказа о растении. 

 Старинная женская работа 

Работа со льном в жизни 

народов России. 

Последовательность трудовых 

операций. Обычаи взаимной 

помощи в осенних работах – 

культурная норма трудовой 

жизни разных народов. Заочная 

экскурсия в музей льна и 

бересты в городе Костроме. 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки 

ткани из разных природных материалов – шерсти, 

хлопка, льна, называть эти ткани. Определять 

особенности льняной ткани, по рисункам 

реконструировать последовательность трудовых 

операций в старинной работе со льном, 

соотносить эти операции с образами загадки. 

Сравнивать и отмечать общее и различное в 

сезонной женской работе со льном у разных 

народов, планировать последовательность и 



согласовывать распределение операций по 

изготовлению игрушки между мальчиками и 

девочками. Обобщать итоги совместной работы. 

 Деревья и кустарники осенью 

Осенние явления в жизни 

деревьев и кустарников 

(изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней 

природы. 

Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и 

кустарников (по иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам).Работая в паре, узнавать  

изученные деревья и кустарники по листьям.  

Раскрашивать листья в соответствии с их осенней 

окраской. 

Сравнивать состояние лиственных и хвойных 

растений осенью. Узнавать изученные хвойные 

растения. Используя атлас – определитель, 

определять деревья и кустарники по плодам. 

Воспринимать и описывать красоту звуков и 

красок осени. Обсуждать сказку «Разговор в лесу» 

из книги «Великан на поляне», выражать своё 

отношение к неблаговидным поступкам людей в 

природе, формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Работать со взрослыми: определять деревья и 

кустарники в природе, наблюдать листопад и 

устанавливать сроки его окончания у разных 

деревьев, фиксировать результаты в виде записей 

в рабочей тетради. 

 Чудесные цветники осенью 

Растения цветников, клумб, 

цветущие осенью. Поверья и 

легенды о цветах. 

Неповторимая красота осенних 

цветников. 

Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально – эстетические 

впечатления от восприятия растений цветника, 

выделять наиболее понравившиеся растения, 

объяснять причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2 – 3 

представителя) с помощью атласа – определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и 

отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из 

жизни осеннего цветника, разыгрывать сценки на 

эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, 

рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника. 

                             Грибы 

Грибы – особая группа живых 

существ. Разнообразие грибов. 

Строение гриба. Роль грибов в 

жизни леса. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью 

схемы в учебнике узнавать и рассказывать о 

строении гриба, самостоятельно рисовать схему 

строения гриба, осуществлять самопроверку. 

Устанавливать связи грибов с растениями и 

животными. 



Различать схожие внешне съедобные и 

несъедобные грибы по характерным признакам. 

Приводить примеры съедобных и несъедобных 

грибов с помощью атласа – определителя. 

Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из 

книги «Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к грибам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Шестиногие и восьминогие 

Насекомые и пауки, осенние 

изменения в их жизни. 

Разнообразие насекомых. 

Отличие пауков от насекомых. 

Превращения насекомых. 

Необходимость бережного 

отношения к насекомым и 

паукам. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

насекомых и пауках. 

По рисунку учебника рассказывать о 

разнообразии насекомых. Устно описывать паука 

– крестовика и его сеть.  

Узнавать изученных насекомых на рисунках, 

раскрашивать рисунки, передавая характерные 

особенности окраски насекомых. 

Прослеживать по рисункам – схемам 

превращения различных насекомых, 

осуществлять самопроверку, моделировать 

превращения насекомых в виде схем – аппликаций. 

С помощью атласа – определителя приводить 

примеры насекомых различных групп. 

Обсуждать рассказ «Не обижайте паука» из книги 

«Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к паукам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать атлас – определитель, книги 

«Зеленые страницы», «Великан на поляне» для 

написания собственных рассказов о насекомых и 

(или) пауках. 

                  Птичьи секреты 

Перелетные и зимующие 

птицы. Осенние явления в 

жизни птиц. Странички 

народного календаря, 

связанные с птицами. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

птицах. 

Выяснять по рисунку учебника, какие птицы 

относятся к перелетным, а какие – к зимующим. 

Узнавать на рисунке изученных птиц, 

классифицировать их по известным признакам 

(перелетные и зимующие). Приводить примеры 

перелетных и зимующих птиц. 

Выделять в тексте учебника проблемные вопросы, 

высказывать предположения, отвечая на них, 
осуществлять самопроверку. 

Отгадывать народные загадки о птицах. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

своей местности, определять их с помощью атласа 

– определителя, результаты работы фиксировать в 

виде рассказов, рисунков, фотографий. 

 Как разные животные 

готовятся к зиме 

Осенние изменения в жизни 

зверей и других животных 

(лягушек, жаб, ящериц, змей). 

Разнообразие приспособлений 

Устанавливать связь между сезонными 

изменениями в природе и жизнью животных. 

Выявлять приспособительное значение спячки, 

линьки, запасания корма и других явлений в жизни 

животных. 

По рисунку учебника сравнивать летнюю и 



животных к сезонным 

изменениям в природе. 

осеннюю окраску меха белки и зайца, объяснять 

значение наблюдаемых изменений, раскрашивать 

рисунки в рабочей тетради с целью 

воспроизведения особенностей сезонной окраски 

зверьков. 

Узнавать изучаемых животных по описаниям. 

Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и домашние 

неприятности» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Невидимые нити в осеннем 

лесу 

Невидимые нити – связи в 

окружающем мире. Примеры 

связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. 

Значение этих связей в жизни 

природы. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунок и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем. Делать выводы: о значении схем как 

способа изображения связей в окружающем мире, 

о возможности построения разных вариантов схем 

для отображения одних и тех же связей. 

Рассказывать по представленным схемам о 

невидимых нитях. 

Моделировать связи в осеннем лесу с помощью 

схем – аппликаций и графических схем. 

Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

                          Осенний труд 

Многообразие осенних работ в 

городах и селах в старину и 

настоящее время. Посильная 

помощь детей взрослым в 

некоторых видах осенних работ 

своего края. 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в 

старину и сейчас. Соотносить их с особенностями 

в мире осенней живой и неживой природы, 

выявлять общее и различное. 

Конструировать алгоритм изготовления осенней 

куклы; контролировать и корректировать своё 

поведение в ходе совместной игры. 

                          Будь здоров! 

Правила здорового образа 

жизни в осенний период. 

Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов 

своего края. Осенние игры 

народов России, в том числе 

своего края. Школа здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни  

осенью.  

Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры. 

 Охрана природы осенью 

Правила поведения в природе, 
направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. Осенние 

посадки деревьев и 

кустарников. Изготовление 

кормушек и подкормка птиц. 

По страницам Красной книги 

России. 

По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы осенью. 
Работая в паре, анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью рассказывать о 

правилах охраны природы. 

Обсуждать, в каких делах мы можем проявить 

свою любовь к природе. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения их численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа об 



одном из представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей 

тетради посадить дерево или кустарник, 

изготовить кормушку и подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об 

осенней прогулке. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями в природе 

своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов своего края 

Зима (19ч)                    Зимние месяцы 

Народные названия зимних 

месяцев (в том числе в языках 

народов своего края). Зима в 

произведениях культуры. 

Зимние приметы и присловья. 

Народные приметы зимой и 

прогнозирование погоды на 

лето. 

Сопоставлять старинные и современные названия 

зимних месяцев, соотносить их внутренний смысл 

с природными особенностями зимних месяцев и с 

событиями в жизни людей. Характеризовать 

погодные явления зимних месяцев по картинам 

художников с выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный рассказ по 

картине, сочинять и записывать произведение 

любого жанра (на выбор) о зиме. Подбирать в 

творчестве народов своего края народные приметы 

и прогнозировать изменение погоды, наблюдать 

и отмечать характер погоды 19 декабря для 

прогноза урожая на будущее лето. 

 Зима – время науки и сказок 

(2ч) 

Сказки народов России и мира 

– школа мудрости и добра. 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять их 

смысл, формулировать их нравственное значение 

для современной жизни. 

  Зима в неживой природе (2 ч) 

Зимние явления в неживой 

природе. День зимнего 

солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота. Красота зимней 

природы. Виды зимнего отдыха 

детей, их связь с зимними 

изменениями в неживой 

природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о зимних 

изменениях в природе. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

между положением Солнца и зимними 

изменениями в природе. Работая в паре, извлекать 

из текста учебника информацию о зимних 

явлениях в неживой природе и составлять в 

рабочей тетради список таких явлений. 

Выражать свое отношение к красоте зимней 

природы. Рассказывать по иллюстрациям 

учебника о зимних видах отдыха детей, 

устанавливать связь между ними и зимними 

изменениями в неживой природе. 

Отгадывать народные загадки о зиме, 

осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение зимы. 

           Звездное небо зимой 

Изменение расположения 

ковша созвездия Большая 

Медведица по сравнению с 

осенью. Созвездие Малая 

Медведица. Полярная  звезда. 

Созвездие Орион и его 

легендарная история. Сириус – 

самая яркая звезда на небе. 

Сравнивать схемы расположения ковша 

созвездия Большая Медведица осенью и зимой, 

выявлять различия. 

Сравнивать схемы созвездий Большая Медведица 

и Малая Медведица. Осваивать способ 

нахождения на небе Полярной звезды, определять 

по Полярной звезде стороны горизонта. 

Придумывать сказку о созвездии Малая 

Медведица и Полярной звезде. Работая в паре, 



анализировать схему созвездия Орион, 

соотносить её со старинным рисунком. 

Осваивать способ нахождения на небе звезды 

Сириус. Достраивать схему созвездия Орион в 

рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное 

небо по заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроке способы поиска звезд и 

созвездий, пользоваться атласом – 

определителем, фиксировать результаты 

наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 

               Зима в мире растений 

Зимние изменения в жизни 

деревьев, кустарников, 

травянистых растений. 

Особенности распознавания 

растений зимой. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

признаках, по которым можно узнать растения 

зимой. Используя атлас – определитель, 

распознавать деревья и кустарники по плодам, 

шишкам, силуэтам и другим признакам. 

Определять растения, зимующие под снегом. 

Устанавливать связи изученных растений с 

животными. 

Работать со взрослыми: определять растения 

ближайшего природного окружения в зимнем 

наряде, выделять и рисовать в тетради признаки, 

по которым определены растения. 

         Зимние праздники (2ч) 

Зимние праздники в России и 

других странах – Рождество, 

Новый год; связанные с ними 

традиции (украшение хвойных 

деревьев и др.) 

Старинные и современные 

обряды и обычаи зимнего 

календарного цикла, в том 

числе народов своего края. 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних 

праздниках, описывать картину Б.Кустодиева 

«Елочный торг». 

Планировать изготовление и преподнесение 

новогодних подарков в семье и друзьям. 

 Растения в домашней аптечке 

(2ч) 

Лекарственные растения. Их 

использование для лечения 

людей в прошлом и в 

настоящее время. Правила 

сбора и хранения 

лекарственных растений. 

Целебные свойства различных 

растений и их частей. 

На основе собственного жизненного опыта 

отвечать на вопросы о лекарственных растениях.  

По рисунку учебника узнавать названия наиболее 

распространенных лекарственных растений, 

находить среди них дерево, кустарник, 

травянистые растения. 

Практическая работа в группах: рассматривать 

предложенные лекарственные растения и 

изготовленное из них сырье, заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по 

изготовленному из них лекарственному сырью, 

осуществлять самопроверку, извлекать из текста 

учебника информацию о целебных свойствах 

изучаемых растений и их частей. 

Обсуждать рассказ о лекарственных растениях в 

книге «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Организовывать дидактическую игру «В 

больнице доктора Айболита» с использованием 



лекарственных растений.  

Работать со взрослыми: знакомиться с 

лекарственными растениями домашней аптечки, 

записывать их названия в рабочую тетрадь. 

 Зимняя жизнь птиц и зверей 

Разнообразие зимующих птиц, 

их приспособленность к 

трудным зимним условиям. 

Особенности жизни зверей 

зимой. Помощь зимующим 

животным со стороны человека. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о приспособленности птиц к 

условиям зимы. Находить изучаемых птиц на 

рисунках учебника. Работая в группах, узнавать 

зимующих птиц по клювам. 

Устанавливать связь между строением клюва и 

особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц в 

зимнее время к человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения об 

особенностях зимней жизни зверей. Узнавать 

зверей по описаниям. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), определять их с помощью атласа – 

определителя, продолжать подкармливать птиц, 

по результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком (фотографией). 

 Невидимые нити в зимнем 

лесу 

Примеры связей между 

растениями и животными в 

зимнем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы.  

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в 

учебнике, соотносить их между собой, 

прослеживать по схеме связи между елью и 

лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 

различных видов схем, в том числе работая в 

группе. Рассказывать по схемам (моделям) об 

изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи. 

 В феврале зима с весной 

встречаются впервой 

Зимние праздники народов 

своего края. Новый год по 

восточному календарю. 

Проводы зимы. Первая встреча 

весны. 

Характеризовать зимние праздники и традиции 

проводов зимы в культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на Масленицу по 

традициям своего края. Планировать реальное 

проведение зимних праздников народов своего 

края. 

                       Зимний труд 

Виды зимнего труда в старину. 

Современные домашние зимние 

работы. Зимний труд в городе и 

селе: уборка снега на улицах и 

во дворах, снегозадержание на 

полях, труд в зернохранилищах 

и овощехранилищах, уход за 

домашними животными, 

комнатными растениями и т.д. 

Инсценировать зимнюю мужскую и женскую 

работу в старину, соотносить с видами работ в 

настоящее время  в городе (селе). Рассказывать о 

том, как надо заботиться о домашних животных 

зимой в родном доме. 



                    Будь здоров! (2 ч) 

Правила здорового образа в 

зимний период. Особенности 

здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. 

Зимние игры народов России, в 

том числе своего края. Школа 

здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

зимой. 

Объяснять народных игр. Контролировать своё 

поведение по отношению к сверстникам в 

соответствии с правилами игр. 

   Охрана природы зимой (2ч) 

Культура поведения в природе 

зимой. Эмоционально – 

эстетическое восприятие 

красоты зимней природы. По 

страницам Красной книги 

России. 

По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы зимой. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью рассказывать о 

правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из 

книги «Великан на поляне», по своим 

наблюдениям описывать красоту зимней 

природы, формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения их численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из представителей Красной книги России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 

кормушки, фиксировать свою деятельность и 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием 

взрослых): организовать в классе выставку 

предметов зимней одежды народов своего края; 

составить фоторассказ о зимней прогулке. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего 

края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края 

Весна и лето 

(19 ч)  

                  Весенние месяцы 

Старинные и современные 

названия весенних месяцев ( в 

том числе в языках народов 

своего края). Образ весны в 

культуре народов России. 

Весенний новый год в пору 

весеннего равноденствия. 

Весенние праздники по 

старинным календарям народов 

своего края.  

Сравнивать старинные и современные названия 

весенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями весенних 

месяцев и с событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

языка, сочинять устный рассказ по картине. 

Находить общее и различное в праздниках 

весеннего равноденствия разных народов России; 

на схеме круглого года обозначать пору весеннего 

равноденствия. 

 Весна в неживой природе (2 ч) 

Весенние явления в неживой 

природе. День весеннего 

равноденствия. Старинные 

детские игры весной, их связь с 

весенними изменениями в 

неживой природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в природе. 

Устанавливать причинно – следственные связи 

между положением Солнца и весенними 

изменениями  в природе. Работая в паре, 

извлекать из текста учебника информацию о 

весенних явлениях в неживой природе и 



составлять в рабочей тетради список таких 

явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, 

рассказывать по ним о признаках весны в городе 

и за городом. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике, устанавливать связь 

между детскими играми и весенними изменениями 

в неживой природе. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

весной, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение весны. 

         Весна – утро года (2 ч) 

Народные традиции встречи 

весны. Образ птицы – любимое 

украшение весенних 

праздников у многих народов. 

Весенний новый год в культуре 

народов России и мира. 

Знакомиться по материалам учебника с 

народными традициями встречи весны, 

инсценировать характерные праздничные 

ритуалы в виде мини -  спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в 

семейный альбом», устно описывать 

представленные в них события. 

Работая в группах, изготавливать (по схеме – 

инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде 

весенней птички из ткани, украшать такими 

игрушками деревце во дворе школы. 

Работать со взрослыми: участвовать в весеннем 

празднике по старинному календарю народов 

своего края, поместить в рабочей тетради 

фотографии или рисунок праздника. 

                 Звездное небо весной 

Изменение расположения 

созвездий Большая Медведица 

и Малая Медведица по 

сравнению с зимой. Созвездия 

Кассиопея и Лев, их 

изображение на старинных и 

современных звездных картах. 

Сравнивать схемы расположения ковшей 

созвездий Большая Медведица и Малая Медведица 

в разные сезоны, выявлять различия. 

Осваивать способ нахождения на небе созвездия 

Кассиопея, соотносить схему созвездия Кассиопея 

со старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием Лев, 

соотносить схему созвездия Лев со старинным 

рисунком. Достраивать схемы созвездий 

Кассиопея и Лев в рабочей тетради. 

Определять с помощью атласа – определителя 

другие созвездия и их главные звезды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное 

небо по заданиям рабочей тетради, применять 
освоенные на уроках способы поиска звезд и 

созвездий, пользоваться атласом – 

определителем, фиксировать результаты 

наблюдений в виде записей и рисунков в рабочей 

тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать созвездий. 

Придумывать сказку о созвездиях весеннего неба. 

 Весеннее пробуждение 

растений 

Какие растения называют 

раннецветущими. Разнообразие 

раннецветущих травянистых 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в жизни растений. 

Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием раннецветущих растений, 

выявлять условия, необходимые для их цветения. 



растений; условия, 

необходимые для их цветения. 

Весеннее пробуждение 

деревьев и кустарников. 

Бережное отношение к 

раннецветущим растениям. 

Узнавать раннецветущие растения на 

фотографиях, рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего 

пробуждения деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного отношения 

к раннецветущим растениям, формулировать 

соответствующие нормы экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за весенним 

цветением растений по картинному плану, 

представленному в рабочей тетради, фиксировать 

сроки цветения. 

Оценивать эмоционально – эстетические 

впечатления от восприятия раннецветущих 

растений, выражать свои предпочтения в рисунке 

или на фотографии. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» и (или) 

другие источники информации для написания 

собственного рассказа о любом раннецветущем 

растении. 

 Чудесные цветники весной 

Растения цветников, клумб, 

цветущие весной. Мифы и 

легенды о цветах. 

Неповторимая красота весенних 

цветников. 

Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным образцам.  

Оценивать эмоционально – эстетические 

впечатления от восприятия растений цветника, 

выделять наиболее понравившиеся растения, 

объяснять причины своих предпочтений.  

Определять растения школьного цветника (2 – 3 

представителя) с помощью атласа – определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и 

отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из 

жизни весеннего цветника, разыгрывать сценки 

на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, 

рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника. 

           Весна в мире насекомых 

Весенние изменения в жизни 

насекомых. Взаимосвязи в мире 

насекомых. Роль насекомых в 

жизни человека. 

Необходимость бережного 

отношения к насекомым. 

Знакомиться по материалам учебника с 

весенними изменениями в жизни насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках и в 

природе. 

Оценивать эмоционально – эстетические 

впечатления от восприятия красивых насекомых. 

Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, по 

схемам в учебнике рассказывать о них, 

достраивать схемы в рабочей тетради. 

Обсуждать отношение людей к насекомым, 

обосновывать необходимость бережного 



отношения к ним. 

 Работая в парах, предлагать возможные варианты 

своего поведения при встречах с насекомыми, 

сопоставлять их с советами из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать весеннее 

появление насекомых, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради, определять 

насекомых в природе с помощью атласа – 

определителя. 

 Весна в мире птиц и зверей 

Весенние изменения в жизни 

птиц и зверей, их зависимость 

от других сезонных явлений в 

природе. Необходимость 

особенно бережного отношения 

к птицам и зверям в весеннее 

время. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних 

изменениях в мире птиц и зверей. 

Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и зверей 

весной. С помощью текста учебника определять 

последовательность возвращения перелетных птиц 

из теплых краёв, фиксировать её в рабочей 

тетради. 

Узнавать птиц на рисунке, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа – определителя. 

Обсуждать отношение людей к птицам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Играть в старинную игру, связанную с птицами, 

по правилам, описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги звере – 

родителей и их детенышей, разыгрывать сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), слушать весенние песни птиц, по 

результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком или 

фотографией. 

 Невидимые нити в весеннем 

лесу 

Примеры связей между 

растениями и животными в 

весеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем, в том числе работая в паре. 

Моделировать связи в весеннем лесу с помощью 

различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых 

нитях в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для 
написания собственного рассказа о кукушке. 

                   Весенний труд 

Работы людей весной в старину 

и в настоящее время (весенняя 

вспашка  и сев яровых, посадка 

культурных растений в саду и  

огороде, уход за домашними 

животными, ткачество и 

беление холстов) 

Инсценировать мужскую и женскую весеннюю 

работу. Соотносить с видами работы в настоящее 

время в городе (селе). Объяснять значение 

пословиц о важности весенних работ. Наблюдать 

за состоянием природы, соотносить свои 

наблюдения с народными приметами. 

 Старинные весенние 

праздники 

«Праздников праздник» Пасха. 

Характеризовать весенние праздники в культуре 

народов России, в том числе своего края; 

сравнивать традиции отношения к берёзе в 



Проводы весны. Образ березы в 

культуре разных народов. 

культуре разных народов России; определять 

нравственный смысл легенд и песен о берёзе в 

культуре народов Севера. 

                  Будь здоров! (2 ч) 

Правила здорового образа в 

весенний период. Особенности 

здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. 

Весенние игры народов России, 

в том числе своего края. Школа 

здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни 

весной. 

Объяснять правила народных игр.  

Контролировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в соответствии с правилами игры. 

            Охрана природы весной 

Правила охраны природы 

весной. Устройство 

искусственных гнездовий для 

птиц. По страницам Красной 

книги России. 

По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 

(условные знаки), с их помощью рассказывать о 

правилах охраны природы. Обсуждать рассказ 

«Пожалейте берёзы» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги России, 

о причинах сокращения из численности; на основе 

полученной информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для 

написания собственного рассказа об одном из 

представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в рабочей 

тетради изготавливать домик для птиц и 

размещать его в подходящем месте. Проектное 

задание: составить фоторассказ о весенней 

прогулке. 

                 Лето красное (2 ч) 

Народные названия летних 

месяцев. Летние приметы и 

присловья. День летнего 

солнцестояния. Щедрость лета 

в произведениях поэтов и 

художников. 

Сравнивать старинные и современные названия 

весенних  и летних месяцев (в том числе в языках 

народов своего края).Соотносить внутренний 

смысл старинных названий месяцев (в том числе в 

языках народов своего края) с природными 

особенностями весенних и летних месяцев и 

событиями в жизни людей. Характеризовать 

погодные явления весенних и летних месяцев по 

картинам художников с помощью выразительных 

средств русского (и родного) языка, сочинять 

устный рассказ по картине. Отмечать в настенном 

календаре и на схеме годового круга дни летнего 

солнцестояния и летнего солнцеворота, 

характеризовать летние праздники и работу в 

старину. Работать со взрослыми: наблюдать за 

погодой летом, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать 

выводы об изменении погоды в течение лета. 

Сравнивать результаты наблюдений в разные 

сезоны года, делать выводы об изменениях погоды 

в течение года. 



 Летние праздники и труд 

Труд людей летом. Народные 

летние праздники. Летний 

новый год в календаре 

северных народов России. 

Традиции летних праздников в 

культуре народов своего края. 

Соотносить летние праздники с видами работы в 

настоящее время в городе (селе). Сопоставлять 

между собой традиции празднования летнего 

нового года с особенностями новогоднего 

праздника осенью, зимой, весной в культуре 

народов России. Определять нравственный смысл 

календарных праздников в культуре народов 

России и мира. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии; подготовка и проведение весенних 

праздников по традициям народов своего края. Экскурсии в музей для знакомства с культурой 

сезонного труда и календарных праздников, характерных для народа своего края. Встречи с народными 

мастерами. 

 

3 класс (68 ч) 

Раздел 

учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

 

 Элементы содержания 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне учебных действий) 

Радость 

познания 

 (11 ч) 

                   Свет  знания 

Познание окружающего мира и 

ответственность человека. 

Древнегреческая легенда о 

Дедале и Икаре как воплощение 

идеи о беспредельности 

человеческого стремления к 

познанию мира. Особенности 

познания: беспрерывность, 

бесконечность, способность 

изменять личность человека, 

обогащать его духовные силы. 

Формулировать мысль о том, что стремление к 

творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять  сферы 

познания:  природа и культура. Выявлять 

особенности познания (беспрерывность, 

бесконечность, способность изменять личность 

человека, обогащать его духовные силы). 

Высказывать  мотивированное суждение об 

ответственности познающего человека за то, как, в 

каких целях используются открытия и 

изобретения. 

 Как изучают окружающий 

мир  (2ч) 

Способы познания мира: 

наблюдение , опыт, измерение, 

моделирование, определение 

природных объектов. 

Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные 

приборы, лабораторное 

оборудование. 

 

Характеризовать способы изучения 

окружающего мира. Различать этапы 

исследования. Различать виды оборудования для 

изучения окружающего мира, узнавать и 

называть предметы оборудования, объяснять их 

назначение. 

Работа в группах, осваивать в ходе практических 

работ способы  изучения окружающего мира, 

этапы исследования, приёмы использования 

оборудования. 

Оценивать свои успехи при выполнении 

практических работ. 

Делать выводы об ответственности  человека при 

исследовании окружающего мира. 

 Книга- источник  знаний. 

Источники информации об 

окружающем мире. Разные 

типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение 

сведений в изданиях 

справочного характера (в 

алфавитном порядке, в 

тематических  разделах, в 

Определять тип справочной литературы;  и 

научно-популярной литературы. Находить 

необходимые сведения в словаре, справочнике, 

путеводителе. Презентовать  понравившуюся 

научно-популярную книгу: правильно называть её 

автора и название, обобщать и раскрывать её 

содержание, демонстрировать иллюстрации по 

теме 



предметных и именных 

указателях и др.) 

 Отправимся на экскурсию 

Важнейшие особенности  

различных учреждений научно-

просветительского характера. 

Сведения о них в 

путеводителях, Интернете. 

Посещение научно-

просветительских учреждений 

как способ познания природы и 

культуры. 

 

Характеризовать различные  научно-

просветительские  учреждения; находить 

необходимые сведения об этих учреждениях в 

путеводителях и других источниках. 

Работая в группах, участвовать в ролевой игре, 

выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов. 

Обсуждать правила поведения на экскурсии. 

Задавать вопросы по теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными интересами; 

оформлять собственные впечатления от 

экскурсии, обобщать и раскрывать её 

содержание, сопровождая показом своих рисунков, 

фотографий. 

Проектное задание (проект): вместе со 

взрослыми побывать на экскурсии, составить 

фоторассказ о ней, оценить экскурсию и 

мотивировать свою оценку. 

 О  чем расскажет  план 

План как источник информации 

об окружающем мире. План 

местности. Условные знаки 

плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и автомобилистов, 

туристические планы. 

 

Сравнивать рисунок и план местности. 

Работая в паре, изучать условные знаки плана 

местности, применять их для чтения плана. 

Различать наиболее распространённые виды 

планов, обсуждать их значение в нашей жизни. 

В ходе практической работы в группах извлекать 

информацию из туристических планов, оценивать 

свои успехи в овладении способами чтения плана. 

 

 Планета  на  листе  бумаги 

Карта как источник 

информации об окружающем 

мире. Карта мира. Приёмы 

чтения карты. Материки и 

части света. 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. 

Изучать условные знаки карты, применять их для 

чтения карты мира. 

Работая в паре, заполнять таблицу «Материки и 

части света».  Узнавать материки и части света по 

силуэтам. С помощью карты учебника приводить 

примеры морей, рек, островов. 

Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей 

собственной жизни, оценивать эмоциональные 

впечатления от мысленных путешествий по карте 

 Страны и народы на 

политической карте мира 

Отличительные особенности 

политической карты мира. 

Информация о странах и 

народах мира и особенностях 

их культуры. 

Сравнивать политическую карту мира с 

физической картой, определять её отличительные 

особенности. Находить на карте ту или иную 

страну, показывать её границы, определять 

столицу, называть соседние  страны. Соотносить 

название страны с названием языка и наоборот. В 

справочной литературе о народах мира находить 

информацию о составе населения страны и об 

особенностях её культуры. 



 Путешествуя, познаем мир 

Путешествие как способ 

познания окружающего мира и 

самого себя. Подготовка к 

путешествию. Роль источников 

информации в подготовке к 

путешествию ( справочная 

литература, беседы с опытными 

людьми, карты, схемы, планы 

городов, сёл и т.д.) 

Правила ответственного 

туризма. Уважительное 

отношение к местным обычаям 

и традициям. 

Формулировать цель путешествия; соотносить 

личные интересы с интересами своих спутников; 

находить  необходимые сведения для определения 

маршрута; оформлять дневник путешествия, 

оценивать его результаты (достигнута ли 

поставленная цель).Формулировать правила 

ответственного туризма по отношению к природе и 

местным обычаям и традициям. 

 Транспорт 

Старинные и современные  

средства передвижения. Виды 

транспорта (сухопутный, 

водный, воздушный, 

космический). Личный и 

общественный транспорт. 

Правила пользования личным и 

общественным транспортом. 

Использование общественного 

транспорта в просветительских 

целях 

Различать старинные и современные  средства 

передвижения. Систематизировать транспортные 

средства  по видам, участвовать в дидактической 

игре на усвоение правил пользования транспортом, 

определять виды транспорта, необходимые для 

проектируемого путешествия по городу (селу); 

рассказать сюжет из истории одного из видов 

транспорта (по выбору), об изобретателях, учёных. 

Проектное задание (проект): разрабатывать 

предложения об использовании общественного 

транспорта в просветительских целях. 

 Средства информации и связи 

Средства связи как способы 

обмена информации. 

Старинные и современные 

способы обмена информацией 

между людьми. Виды средств 

связи: почта, телеграф, телефон. 

Номера телефонов для вызова 

скорой помощи, полиции, 

пожарной части. Дидактическая 

игра по их усвоению. Средства 

массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет 

как способ познания мира. 

Различать средства связи, используемые в личной 

и общественной жизни, средства связи и средства 

массовой информации, участвовать в 

дидактической игре. 

Рассказывать о сюжетах теле-, радиопередач, 

публикаций в прессе о  природе, культуре, с 

выдающихся  людях  России и мира (по выбору в 

соответствии с личными интересами). 

Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга- источник знаний». 

Организация путешествия по родному городу. Оформление индивидуального или классного «Альбома 

путешествий» 

 



Мир  как  дом   

(23ч)   

Мир природы в народном 

творчестве 

Мир природы как единство. 

Способы отражения древней 

мысли человечества о единстве 

мира в разных видах народного 

творчества (в народных 

песенках и сказках, 

построенных по типу цепочки, 

в архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта и 

традиционной одежды). 

Определять образ единого мира-дома в словесных 

и изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества своего края; 

Характеризовать изображения окружающего 

мира, представленные в произведениях народного 

творчества своего края. Воспроизводить образ 

дома-мира в собственном произведении. 

 Из чего состоит всё 

Твёрдые тела, жидкости, газы, 

вещества. Вода – растворитель. 

Различать природные объекты и созданные 

человеком предметы, объекты живой и неживой 

природы, твёрдые тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в окружающей 

действительности). 

Заполнять таблицу «Твёрдые тела, жидкости и 

газы». 

Приводить примеры веществ, узнавать вещества 

по описанию, устно описывать знакомые 

вещества. 

Работая в группе, проводить опыт «Вода – 

растворитель». 

 Мир небесных тел 

Солнце, его значение для жизни 

на Земле. Любовь и уважение к 

Солнцу в народной традиции. 

Особенности Солнца как 

небесного тела. Звёзды и 

планеты. 

 

Характеризовать Солнце как одно из небесных 

тел, раскрывать его значение для жизни на Земле. 

Извлекать из текста учебника цифровые данные о 

Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь и 

использовать при рассказе о Солнце. 

Анализировать иллюстрации учебника, 

устанавливать связь между положением Солнца 

на небе и сезонными изменениями в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать звёзды, планеты по различным 

признакам, заполнять таблицу «Различие звёзд по 

цвету», используя сведения из учебника и других 

источников, в том числе Интернета. 

Работая в группе, моделировать строение 

Солнечной системы. 

Работать со взрослыми: использовать различные 

источники информации при подготовке сообщения 

о небесных телах. 

 Невидимое сокровище 

Воздух – смесь газов. Воздух, 

его состав и свойства. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека. 

Анализировать диаграмму в учебнике с её 

помощью определять состав воздуха. 

Рассказывать о способах обнаружения воздуха 

вокруг себя, демонстрировать их. Участвовать в 

игре –соревновании «Поймаем невидимку». 

Раскрывать значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Изучать свойства воздуха, наблюдать 

демонстрационные опыты, записывать выводы в 

рабочей тетради. 



Обсуждать рассказ «Невидимое сокровище» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

 Самое главное вещество (2ч) 

Вода, её состояния. 

Распространение воды в 

природе, её значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе 

Высказывать предположения, почему воду часто 

называют самым главным веществом на планете.  

Различать состоянияводы. Рассказывать о 

распространении воды в природе. Раскрывать 

значение воды  для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

Исследовать свойства воды в ходе практической 

работы в группах. 

Наблюдать опыт, моделирующий круговорот 

воды в природе. Характеризовать круговорот 

воды с опорой на схему в учебнике. 

 Природные стихии в 

народном творчестве 

Способы изображения 

природных стихий (огонь, вода, 

воздух) в разных видах 

народного творчества: в 

народных песенках и загадках, 

в архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде. 

Узнавать  образы воздуха, огня, воды в словесных 

и изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества. Предлагать для совместной 

игры несколько загадок об огне, воде и воздухе из 

творчества народов своего края; находить и 

характеризовать эти образы в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях 

народного творчества своего края. Различать 

разные проявления этих стихий. Использовать 

народные приёмы изображения природных стихий 

для сочинения своих загадок об огне, воде, 

воздухе. 

 Кладовые земли. 

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного 

края.  

Исследовать состав гранита в ходе практической 

работы в группах. Рассказывать по схеме о 

составе гранита. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия горных 

пород и минералов. 

Работая в парах, различать полезные ископаемые 

по фотографиям и натуральным образцам. 

Приводить примеры полезных ископаемых своего 

края. 

Работая в группах, извлекать  из атласа-

определителя информацию об изучаемых полезных 

ископаемых. Раскрывать значение полезных 

ископаемых в хозяйстве человека, доказывать на 

примерах, что без полезных ископаемых 

невозможна хозяйственная жизнь людей. 

Формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Чудо под ногами 

Почва, её состав, значение для 

живой природы и для 

хозяйственной жизни человека 

 

Исследовать состав почвы в ходе практической 

работы в группах. 

Раскрывать значение почвы для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. Устанавливать 

связь между составом почвы и её плодородием. 



Моделировать связи почвы и растений.  

Анализировать рисунок учебника, определять 

животных, обитающих в почве, высказывать 

предположения об их влиянии на плодородие 

почвы. Осуществлять самопроверку по тексту 

учебника. 

Извлекать из атласа-определителя информацию о 

животных почвы. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Мир растений. 

Разнообразие растений. Группы 

и виды растений. Особенности 

дыхания и питания растений. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения родного 

края, названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Знакомиться по тексту учебника с группами 

растений. Классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях учебника. 

Узнавать группы растений по описаниям. 

Различать виды растений; анализировать 

таблицу «Число видов растений разных групп». 

Сравнивать схемы дыхания и питания растений, 

на этой основе раскрывать особую роль растений 

в природе и жизни людей, делать вывод о 

необходимости бережного отношения к растениям. 

Моделировать дыхание и питание растений с 

помощью схем-аппликаций. 

В ходе групповой работы определять  

предложенные растения с помощью атласа-

определителя, устанавливать их принадлежность 

к изучаемым группам. 

Проектное задание (проект): готовить 

фоторассказ о мире растений ( в том числе родного 

края) выражать своё отношение к нему. Кратко 

характеризовать растения родного края на основе 

наблюдений. 

 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве 

Способы изображения 

плодородной земли и растений 

в разных видах народного 

творчества, в том числе своего 

края: в народных песенках и 

загадках, в архитектурных 

деталях старинного жилища, в 
предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде. 

Узнавать образы плодородной земли и растений в 

произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. Подбирать 

загадки о земле и растениях в творчестве народов  

своего края для совместной игры. 

Находить и характеризовать эти образы в 

словесных и изобразительно-прикладных 

произведениях народного творчества своего края, 

использовать приёмы народного искусства для 

сочинения своих загадок о земле и растениях. 

 Мир животных (2 ч) 

Разнообразие животных. 

Группы животных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. Роль 

животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного края, 

названия и краткая 

Знакомиться по тексту учебника с группами 

животных, классифицировать животных, 

представленных на иллюстрациях учебника. С 

помощью атласа-определителя приводить 

примеры животных разных групп. Различать виды 

животных, анализировать таблицу «Число видов 

животных разных групп» 

Сравнивать размножение и развитие животных 

разных групп. Работая в парах, моделировать 

развитие животных с помощью схем-аппликаций. 



характеристика на основе 

наблюдений. 

В ходе групповой работы определять животных с 

помощью атласа- определителя, устанавливать их 

принадлежность к изучаемым группам. 

Высказывать аргументированные суждения о 

роли животных в природе и жизни людей.  

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» для 

подготовки собственных сообщений о животных. 

Проектное задание(проект): готовить 

фоторассказ о мире животных ( в том числе 

родного края), выражать своё отношение к нему. 

Кратко характеризовать животных родного края 

на основе наблюдений. 

    Образы животных в 

народном творчестве 

Способы изображения 

животных в разных видах 

народного творчества (в 

народных песенках и загадках, 

в архитектурных деталях 

старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде).   

Узнавать образы животных в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного 

народного творчества. 

Подбирать  несколько загадок о животных в 

творчестве народов своего края для совместной 

игры.  Находить и характеризовать образы 

животных в словесных и изобразительно-

прикладных произведениях народного творчества 

своего края; творчески использовать приёмы 

народного словесного и изобразительно-

прикладного творчества для сочинения своих 

загадок о животных, в том числе и о животных 

своего края. 

 Невидимые нити в живой 

природе 

Особенности питания разных 

животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. 

Приспособленность животных 

к добыванию пищи и защите от 

врагов 

Классифицировать животных по особенностям 

питания. С помощью атласа-определителя 

приводить примеры  растительноядных и хищных 

животных. Прослеживать по схемам цепи 

питания. Работая в парах, моделировать цепи 

питания с помощью схем –аппликаций. 

Применять знания об особенностях питания 

животных для самостоятельного составления схем 

цепей питания. Выявлять признаки 

приспособленности животных к добыванию пищи 

и защите от врагов. Участвовать в старинной 

народной игре, объяснять её связь с темой урока. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 
экологической этики. 

 Лес - волшебный дворец 

Лес-единство живой и неживой 

природы. Природное 

сообщество леса; взаимосвязи в 

лесном сообществе. Круговорот 

веществ в лесу. Влияние 

человека на лесное сообщество. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия леса (на картине, 

фотографии, в природе). 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов в лесу. Обнаруживать 

взаимосвязи в лесном сообществе. Составлять 

цепи питания, характерные для лесного 

сообщества, моделировать их освоенными 

способами. 

Придумывать и разыгрывать сценки, 

показывающие зависимость обитателей леса друг 



от друга. 

Прослеживать по схеме в учебнике круговорот 

веществ в лесу. 

Работая в группах, использовать атлас-

определитель для распознавания лесных 

организмов своего края и подготовки сообщений о 

них. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Луг – царство цветов и 

насекомых 

Луг-единство живой и неживой 

природы. Природное 

сообщество луга, его отличия 

от сообщества леса; 

взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. Влияние 

человека на луговое 

сообщество. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия луга (на картине, 

фотографии, в природе). 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов на лугу, сравнивать 

луговое сообщество с лесным. 

Обнаруживать взаимосвязи в луговом 

сообществе. Составлять цепи питания, 

характерные для луга, моделировать их 

освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ на лугу. 

Работая в группах, использовать атлас-

определитель для распознавания луговых 

организмов своего края и подготовки сообщений о 

них. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

 Водоём – дом из воды 

Водоём - единство живой и 

неживой природы. Природное 

сообщество водоёма, его 

отличия от сообществ леса и 

луга; взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот 

веществ в сообществе водоёма. 

Влияние человека на водное 

сообщество. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия водоёма (на картине, 

фотографии, в природе). 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов пресного водоёма, 

сравнивать водное сообщество с лесным и 

луговым. 

Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для 

сообщества водоёма, моделировать их 

освоенными способами. 

Рисовать схему круговорота веществ в водном 

сообществе. 

Работая в группах, использовать атлас-
определитель для распознавания пресноводных  

организмов своего края и подготовки сообщений о 

них. Заполнять таблицу «Сравнение двух видов 

жуков» в рабочей тетради. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать книги «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне» для поиска необходимой 

информации. 

Проектное задание (проект): вместе со 

взрослыми наблюдать за жизнью природных 



сообществ родного края, готовить фоторассказ о 

своих наблюдениях, выражать своё отношение к 

миру природы. 

 Как сохранить богатства 

природы (2ч) 

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, почвы, 

растительного и животного 

мира. Заповедники, 

национальные парки;  их роль в 

охране природы. Посильное 

участие в охране природы. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы. 

Работая в парах, соотносить отрицательное 

влияние человека на природу и меры по её охране, 

заполнять таблицу в рабочей тетради.  По 

рисункам-символам в учебнике рассказывать об 

охране природных богатств. Работая в группах, 

предлагать условные знаки, демонстрирующие 

охрану изученных природных сообществ, 

оценивать работу других групп, рассказывать по 

условным знакам об охране природных сообществ. 

Обсуждать рассказ из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Высказывать аргументированные суждения о 

возможности своего участия в охране природных 

богатств, о личной ответственности за сохранность 

природы 

 Охрана природы в культуре  

народов России и мира (3ч) 

Отношение к природным 

богатствам в культурной 

традиции народов России и 

мира. Пословицы разных 

народов, выражающие оценку 

природы и место в ней 

человека. Народный трудовой 

опыт разумного хозяйствования 

в старину и сейчас, в том числе 

в культуре народов своего края. 

Современные способы 

экологически чистого образа 

жизни, не нарушающего 

порядок в природе. Методы 

использования возобновляемых 

источников энергии солнца, 

воды, ветра 

Анализировать пословицы и поговорки разных 

народов, отражающие отношение к природным 

богатствам, записывать  в рабочей тетради 

пословицы ( предании, сказки) народов своего края 

по теме урока. 

Узнавать с помощью средств массовой 

информации, Интернета, дополнительной 

литературы о современных способах экологически 

чистого образа жизни. Рисовать в рабочей тетради 

схему воображаемого экологически чистого 

поселения. Участвовать в дидактической игре по 

теме урока. Осуществлять в повседневной жизни 

правила раздельного сбора пищевых и бытовых 

отходов. Преобразовывать ненужные вещи, 

бросовый материал в полезные и красивые 

предметы. Использовать приемы народного 

словесного и изобразительно-прикладного 

творчества для создания плакатов, призывающих к 

охране природного мира. Проектное задание 

(проект): вместе со взрослыми посетить одно из 

мест, связанных с охраной природы родного края 

(ботанический сад, зоопарк, заповедник, 

национальный парк и др.), подготовить 

фоторассказ о своих наблюдениях. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация встречи с учениками параллельного класса на 

тему «Природные сообщества нашего края в художественном творчестве земляков-современников: 

литература, живопись, песенное искусство». Оформление школьной стенгазеты «Бережём родную 

землю!» 

Дом как мир 

(24ч)   

Родной дом – уголок Отчизны 

Значения слова «мир». Правила 

совместной жизни в общем 

доме (и особенно в 

современном многоквартирном 

доме), в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми 

Объяснять значения слова «мир» на русском 

языке и находить их аналоги в языках народов 

своего края. Моделировать ситуации общения в 

разных сообществах, старинных и современных. 

Выявлять общее и особенное в устройстве 

старинной и современной общественной жизни. 

Участвовать в посильных общественных делах и 



людьми. Роль в жизни 

человеческих сообществ общих 

целей, дел, и праздников, 

взаимной поддержки и 

доброжелательности по 

отношению друг к другу 

праздниках. 

 Свой дом - свой простор 

Трёхчастная структура 

старинного дома как образа 

Вселенной. Роль и назначение 

порога, матицы, печи, женского 

и мужского углов в старинном 

доме; их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов 

своего края, а также названия в 

местных языках 

Сравнивать устройство старинного и 

современного домов. Объяснять роль и 

назначение порога, матицы, печи, женского и 

мужского углов в старинном доме; находить их 

аналоги в устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также названия в местных языках. 

Выявлять нравственный смысл конструктивных 

особенностей жилища в соотнесении с их 

назначением и ролью в жизни каждого члена 

семьи, сопоставлять особенности внутреннего 

устройства старинного и современного дома, 

находить общее и различное. 

 В красном углу сесть – 

великая честь 

Эстетическое оформление 

красного угла как центра 

духовной жизни традиционной 

семьи в будни и праздники 

Выявлять оль и назначение красного угла как 

почетного места в старинном доме; находить его 

аналог в устройстве старинного жилища народов 

своего края, а также названия в местных языках. 

Моделировать функции духовного центра в 

современном доме, презентовать традиции 

гостеприимства. 

 Побываем в гостях. 

Особое значение порога, 

центрального столба, почётного 

места, наличие женской и 

мужской половины в доме-

характерные черты 

традиционного жилища разных 

народов России и мира. 

Различия в устройстве жилища, 

обусловленные природно-

климатическим и культурным 

своеобразием жизни людей. 

Традиции гостеприимства, 

принятые в старину и в 

настоящее время 

Сопоставлять особенности старинного жилища 

разных народов; отмечать общие и различные 

черты. Моделировать ситуации приема гостей и 

прихода в гости. Участвовать в дидактической 

игре с применением старинных и современных 

традиций гостеприимства народов своего края. 

 На свет появился- с людьми 

породнился 
Семья - самое близкое 

окружение человека. 

Традиционные термины  

родства и свойства. Духовное 

родство через общее 

вероисповедание 

В ходе дидактической игры применять 

терминологию родства к членам своей семьи, 
находить аналоги в терминологии родства народов 

своего края, использовать терминологию родства 

в применении к членам другой семьи, 

устанавливать различие между терминами 

родства и свойства. Использовать эту 

терминологию при определении степеней родства 

в своей семье. Различать термины кровного 

родства и духовного родства. 



 Родословное древо 

Способы составления 

родословного древа. Семейные 

династии; профессии членов 

семьи (рода). Семейные 

традиции трудолюбия и 

мастерства 

Различать способы составления родословного 

древа. Составлять схему родственных связей в 

своей семье до трех-четырех поколений. 

Рассказывать о профессиях старших членов 

семьи. Оформлять презентацию документов и 

реликвий из семейного архива как фамильную 

ценность. 

 Муж и жена – одна душа 

Значимость супружеского 

союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, 

в старинных и современных 

свадебных обрядах и обычаях. 

Кукольный спектакль, 

воспроизводящий элементы 

свадебного обряда, старинного 

или современного. Идеальные 

качества мужа и жены, которые 

помогают укреплению 

супружества. 

Творчески выражать мысль о крепости брачных 

уз в рукотворной игрушке – подарке молодоженам. 

Участвовать в кукольном спектакле «Свадебка». 

Оформлять поздравление родителям во 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 

июля). Высказывать мотивированное суждение 

об идеальных качествах мужа и жены. 

 Святость отцовства и 

материнства 

Родительская любовь, 

самоотверженность, 

жертвенность, отражённые в 

народных сказках, пословицах, 

старинных и современных 

обрядах и обычаях, связанных с 

рождением ребёнка и его 

пестованием в младенчестве, с 

наречением имени. 

Творчески выражать мысль о родительской 

любви к детям в рукотворной игрушке, в 

кукольном спектакле по одной из сказок народов 

своего края; высказывать мотивированное 

суждение о почтении к родителям как 

нравственной норме всех народов России и мира. 

 Добрые дети – дому венец 

Традиции воспитания девочки и 

мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и 

отца, отражёнными в народных 

сказках, пословицах, в 

старинной и современной 

культуре воспитания детей и 

подростков, в том числе в 

культуре народов своего края. 

Значение личного имени как 

нравственного образца для 

самосовершенствования его 

носителя. Пословицы, 

народные сказки, авторские 

произведения о добрых, 

умелых, умных, смелых, 

заботливых девочках и 

мальчиках. 

Сравнивать и различать особенности в 

воспитании девочки и мальчика, в том числе в 

старинной и современной культуре воспитания 

детей и подростков народов своего края. Находить 

в дополнительной литературе, Интернете 

материалы о значении своего личного имени, о 

жизни и деятельности знаменитого 

соотечественника – своего тезки. Творчески 

выражать нравственный смысл личного имени 

как образец для самовоспитания; характеризовать 

личностные качества человека, выбранного в 

качестве образца для подражания. 



 Детские игры – школа 

здоровья 

Народная игровая культура (в 

том числе своего края): 

различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), 

направленных на физическое, 

психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, 

интеллектуальное развитие 

детей. 

Презентовать несколько народных игр, 

определять их назначение в своем развитии; 

характеризовать заложенный в них нравственный 

смысл, необходимый для самовоспитания. 

Излагать правила игры и организовывать ее в 

среде сверстников. 

 Строение тела человека (2ч) 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Внешнее и внутреннее 

строение. Органы и системы 

органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная системы, 

их роль в жизнедеятельности 

организма. 

С помощью иллюстраций учебника рассказывать 

о внешнем и внутреннем строении тела человека. 

Давать определения органа и системы органов. 

Обозначать внутренние органы на схеме. 

 Работая в группе, изучать строение и роль в 

организме различных систем органов. Заполнять 

таблицу «Системы органов человека»  в рабочей 

тетради. 

Высказывать обоснованные суждения о том, 

почему важно знать строение и работу своего 

организма. Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для подготовки собственных 

сообщений по теме урока. 

 Как работает наш организм 

(2ч) 

Общее представление о 

жизнедеятельности организма. 

Роль скелета и мышц в 

организме. Работа 

пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной 

систем. Измерение частоты 

пульса. 

С помощью иллюстраций и схемы в учебнике 

рассказывать о работе опорно-двигательной и 

пищеварительной систем. Используя информацию 

из учебника, вписывать цифровые данные в текст 

рабочей тетради. Работая в парах, обозначать на 

схеме последовательность прохождения пищи по 

органам пищеварительной системы.  

Характеризовать работу дыхательной и 

кровеносной систем. В ходе групповой 

практической работы учиться измерять пульс у 

себя и другого человека, фиксировать результаты 

изменений, оценивать свои успехи. 

Высказывать обоснованные суждения о том, 

почему организм человека – единое целое. 

Раскрывать связь между работой различных 

систем органов. 

 Что такое гигиена (2 ч) 

Гигиена - наука о сохранении и 

укреплении здоровья. Гигиена 

систем органов. Выработка 

правильной осанки. Уход за 

зубами. Правила здорового 

питания. 

Работая в паре, формулировать правила 

выработки хорошей осанки (с опорой на 

иллюстрации учебника). Корректировать 

собственное поведение с учетом этих правил.  

В ходе групповой практической работы осваивать 

приемы ухода за зубами, оценивать свои успехи. 

Классифицировать продукты по происхождению 

(растительного и животного происхождения). 

Обсуждать опасность для здоровья быстрой еды 

(фастфуда). Работать со взрослыми: составлять 

меню для своей семьи, доказывать его 

соответствие правилам здорового питания, 

готовить одно из блюд. 



 Наши органы чувств 

 Общее представление о 

строении и работе органов 

чувств. Гигиена органов чувств. 

Работая в паре, знакомиться со строением органов 

чувств, осуществлять взаимопроверку. 

Подписывать на схеме части глаза и уха.  

Характеризовать работу органов чувств. 

Формулировать правила гигиены органов чувств 

(с опорой на материалы учебника).  

Оценивать свое отношение к собственному 

здоровью. Корректировать свое поведение в 

соответствии с изученными правилами гигиены.  

Высказывать обоснованные суждения о взаимном 

дополнении органов чувств при восприятии 

окружающего мира. Использовать 

дополнительную литературу, Интернет для 

подготовки собственных сообщений по теме урока. 

 Школа первой помощи 

Личная ответственность 

каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Измерение температуры тела 

человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах, 

обмораживании, перегревании. 

Сравнивать устройство медицинских 

термометров (ртутного и электронного). В ходе 

групповой практической работы учиться 

измерять температуру тела с помощью ртутного и 

электронного термометров, фиксировать 

результаты измерений, оценивать свои успехи.  

Работая в паре, записывать номера телефонов 

экстренной помощи, запоминать их, 

осуществлять взаимопроверку.  

Высказывать обоснованные суждения о том, как 

избежать обмораживания зимой и перегревания 

летом. Используя информацию учебника, 

заполнять таблицу «Как оказывать первую 

помощь», практически осваивать приемы первой 

помощи. 

Проектное задание (проект): вместе со 

взрослыми подготовить фоторассказ о том, что 

делается для охраны и укрепления здоровья членов 

семьи. 

 Здоровью цены нет 

Правила здорового образа 

жизни, отражённые в народных 

пословицах и традициях (в том 

числе традициях народов своего 

края). Триединая формула 

здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое 

(душевное), здоровье духовно-
нравственное. Бережное 

отношение к инвалидам – 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Различать социально-нравственные ситуации, в 

которых понятие «здоровье» выступает как 

триединство; приводить примеры уважительного, 

внимательного, милосердного отношения к 

инвалидам. Высказывать мотивированное 

суждение о приоритете здоровья духовного и 

душевного. 

 Дом невелик, а стоять не 

велит 

Народные правила и традиции 

управления домашним 

хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в 

семье по традициям народов 

своего края. 

Моделировать в форме дидактической игры 

применение правил повседневной 

жизнедеятельности в семье; приводить примеры 

нарушения или выполнения правил застольного 

этикета. 



 Семейный бюджет 

Доходы и расходы семьи. Из 

истории денег. Денежные 

единицы разных стран. Монеты 

и банкноты Российской 

Федерации разного 

достоинства. 

Характеризовать составные части семейных 

доходов и расходов. Определять свои 

потребности и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности. Рассказывать о 

некоторых фактах из истории денег в 

человеческом обществе, приводить примеры 

денежных единиц разных стран, различать 

монеты и банкноты Российской Федерации разного 

достоинства. 

 Мудрость старости 

Образ достойной, уважаемой 

старости, представленный в 

народных сказках, пословицах, 

произведениях живописи, в том 

числе в культурном наследии 

своего края. 

С помощью ключевых слов выражать свое 

впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. В кукольном спектакле 

по одной из сказок народов своего края 

представлять ситуацию уважительного 

отношения к старым людям. Высказывать 

мотивированное суждение о почитании памяти 

родных и близких как нравственной норме всех 

народов России и мира. 

 Путешествие к А. С.Пушкину 

(2ч) 

История рода А. С. Пушкина 

как пример исследования 

семейного родословия. 

Творческое наследие поэта и 

духовная преемственность 

поколений на основе духовного 

родства, на близости интересов, 

на продолжении доброго дела. 

Характеризовать семейные предания и 

летописные сведения о родоначальниках 

Пушкиных по линии отца и матери. Сравнивать 

портреты предков и потомков А.С. Пушкина, 

находить в них общие родовые черты. Подбирать 

одно-два стихотворения (или отрывки из сказок) 

А.С. Пушкина; выразительно читать их, 

иллюстрировать или драматизировать в 

небольшом спектакле (по выбору). Высказывать 

мотивированное суждение о современных 

читателях А.С. Пушкина как его духовных 

потомках. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления старинной рукотворной 

куклы (по технологиям народов своего края); игра в дом, в кукольную свадьбу. Знакомство с 

традициями гостеприимства народов своего края. Составление родословной. Проведение праздников 

на темы «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная игрушка – добрая душа», «Школа первой 

помощи», «Хороший хозяин». Проведение семейных праздников «Игры народов нашего края – школа 

здоровья», «Мудрый учится у мудрого». 

В поисках  

Всемирного 

наследия (10ч)   

Всемирное наследие 

Понятие «Всемирное 

наследие».Эмблема Всемирного 

наследия. Идея сохранения 

достопримечательной природы 

и культуры разных стран как 

непреходящих ценностей для 

всего человечества. История 

создания Списка Всемирного 

наследия. Дидактическая игра – 

путешествие к объектам 

Всемирного наследия России и 

мира. 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия. Участвовать в 

дидактической игре: подбирать материал из книг, 

альбомов, Интернета, в том числе для знакомства с 

местными достопримечательностями природы и 

культуры, со святыми своего края. Рассказывать 

об одном – двух объектах всемирного наследия (по 

выбору – в России, в том числе и в своем крае, и в 

мире), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 



 Московский Кремль 

Ансамбль Московского Кремля 

как объект Всемирного 

культурного наследия. 

Непреходящее историко-

культурное значение 

Московского Кремля как 

образца воинской крепости, 

центра государственной власти, 

духовной святыни России. 

По внешнему виду определять проездные башни 

Московского Кремля, называть их; узнавать на 

фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлевского дворца, различать среди них более 

древнюю и более позднюю постройку; 

рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Московского 

Кремля (по выбору); оформлять наглядный 

материал для презентации рассказа. 

 Озеро Байкал 

Озеро Байкал как объект 

Всемирного природного 

наследия. Озеро Байкал на 

карте России. Уникальные 

особенности природы и 

экологические проблемы озера. 

Байкал как уникальный 

природный объект не только 

России, но и мира. 

Показывать местонахождение озера на карте. 

Рассказывать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических проблемах 

(по выбору); оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

 Путешествие в Египет  

Природные и культурные 

достопримечательности Египта, 

его столица. Египет и Каир на 

карте мира. Египетские 

пирамиды как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение 

страны и её культурного 

наследия для всего мира. 

Показывать на карте местоположение Египта и 

его столицы. Узнавать на фотографии облик 

египетских пирамид, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

святынях Египта (по выбору), оформлять 

наглядный материал для презентации рассказа. 

 Путешествие в Грецию 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Греции, её столица. Греция и 

Афины на карте Европы. 

Афинский Акрополь как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение 

страны и её культурного 

наследия для всего мира. 

Показывать на карте местоположение Греции и 

Афин на карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 

Рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Греции (по 

выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

 Путешествие в Иерусалим 

Ландшафтные и культурные 

достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и 

Иерусалим на карте мира. 

Старый город как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение 

Иерусалима и его культурного 

наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из 

Показывать на карте местоположение 

Иерусалима в Израиле. Узнавать на фотографии 

облик его достопримечательностей и святынь, 

рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях Иерусалима 

(по выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 



великих мировых религий – 

иудаизм, христианство, ислам. 

 Путешествие в Китай 

Местоположение и культурные 

достопримечательности Китая, 

его столица. Великая Китайская 

стена как объект Всемирного 

культурного наследия. 

Непреходящее историко-

культурное значение Китая и 

его культурного наследия для 

всего мира. 

Показывать на карте местоположение Китая и 

Пекина. Узнавать на фотографии облик Великой 

Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и 

великих культурных изобретениях Древнего Китая 

(по выбору), оформлять наглядный материал для 

презентации рассказа. 

 Всемирные духовные 

сокровища (3 ч) 

Выдающиеся люди разных 

эпох, народов, стран, 

воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества. 

Общезначимые нравственные 

идеалы в пословицах разных 

народов России и мира о 

человеческих достоинствах и в 

текстах Священных книг. 

Всемирные духовные 

сокровища – невидимые глазу 

ценности, которые 

осуществились в объектах 

Всемирного культурного 

наследия, воплотились в 

жизненном поведении, 

подвигах, свершениях людей 

ставших духовно-нравстенным 

образцом для современников и 

потомков 

Обобщать полученные знания о многих 

достойных людях – художниках, писателях, 

ученых, исторических деятелях (с 1 по 3 класс). 

Сравнивать пословицы разных народов России и 

мира о человеческих достоинствах и 

соответствующие фрагменты из текстов 

Священных книг. Формулировать понятие о 

Всемирных духовных сокровищах. Называть 

имена своих земляков, соотечественников, 

представителей других стран, которые воплотили в 

себе лучшие человеческие качества (по выбору). 

Воспроизводить пословицу, изречение из 

Священных текстов. Определять общезначимые 

ценные качества в друге (подруге) и самом себе; 

составлять свой Список Всемирных духовных 

сокровищ; оформлять наглядный материал для 

презентации своего Списка в виде портретных 

изображений значимых для себя людей, текстов 

пословиц и изречений. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: обмен впечатлениями о посещении объектов Всемирного 

наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, друзьями, земляками. Заочные 

путешествия к объектам  Всемирного природного и культурного наследия с помощью современных 

средств информации и медиа-презентации. 

 

4 класс (68 ч) 

Раздел 

учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

 

Элементы содержания 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне учебных действий) 

Мы – 

граждане 

единого 

Отечества 

Общество-это мы! 

Необходимость объединение 

людей в сообщества. Различные 

типы сообществ и 

Систематизировать уже имеющиеся 

представления о необходимости объединения 

людей в сообщества. Приводить примеры 

распределения обязанностей и разделения труда в 



(10ч) общественных групп. Общие 

цели и интересы – основа 

объединения людей в 

сообществах. Духовно-

нравственные и культурные 

ценности – основа 

жизнеспособности российского 

общества. Значения понятий: 

гражданин, гражданское 

сообщество, соотечественник 

сообществах наших предков и в современных 

сообществах, выявлять общее и различное (на 

основе материала 2 и 3 классов). Характеризовать 

общие цели и интересы различных сообществ и 

общественных групп; определять сообщества, в 

которые человек входит в течение жизни. 

Сопоставлять понятия «гражданин» и 

«соотечественник», выявлять общее и различное. 

 Российский народ 

Российский народ как 

сообщество граждан, связанных 

едиными целями и интересами. 

Факторы, объединяющие 

граждан России между собой: 

память о прошлом, 

созидательный труд в 

настоящем и надежды на 

будущее. Государственный 

язык и символика России (герб, 

флаг, гимн) 

Систематизировать уже имеющиеся 

представления о российском народе; называть 

объединяющие факторы, приводить примеры этих 

факторов из реальной жизни своего края как 

проявление общенациональной российской 

солидарности; характеризовать государственную 

символику России; оформлять Календарь 

памятных дат 

 Конституция России 

Конституция РФ как документ, 

раскрывающий вопросы 

государственного устройства 

страны, свободы, прав и 

обязанностей её граждан. 

Статьи Конституции РФ и 

нравственные правила, 

выработанные в отечественной 

и мировой культуре 

Различать права и обязанности гражданина 

России; приводить конкретные примеры свобод, 

гарантируемых гражданам России её 

Конституцией; устанавливать соответствие 

статей Конституции РФ и нравственных правил 

отечественной и мировой культуры; употреблять 

специальную лексику Конституции 

 Права ребенка 

Права ребёнка, 

гарантированные Федеральным 

законом. Происхождение 

закона от положений 

Конституции РФ и важнейших 

документов ООН. Права 

ребёнка  и нравственное 

отношение к детям, 

выработанное в культуре 

народов России. 

Важность Десятого принципа 

Декларации прав ребенка ООН. 

Специальная лексика 

Федерального закона о правах 

ребенка, Всеобщей Декларации 

прав человека и Декларации 

прав ребенка ООН 

Устанавливать соответствие внутреннего смысла 

статей о правах ребенка и нормы отношения к 

детям в культуре народов России; объяснять связь 

между правами и обязанностями; обсуждать 

вопрос о расширении прав и обязанностей ребенка 

по мере его взросления; приводить примеры, 

подтверждающие необходимость соблюдения 

Десятого принципа Декларации прав ребенка ООН. 

Употреблять специальную лексику документов 

 Государственное устройство 

России 

Особенности государственного 

устройства РФ как независимой 

Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и положений 

ее Конституции; объяснять, в чём состоит роль 

Президента и трёх вет-вей власти в России; 



демократической республики и 

Конституция страны. 

Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Три ветви государственной 

власти 

выдвигать предположение о том, зачем 

необходима независимость трех ветвей власти друг 

от друга. Называть имя, отчество, фамилию 

действующего Президента 

 Российский союз равных 

Особенности субъектов РФ в 

зависимости от 

принадлежности к той или иной 

группе. Устройство 

региональных органов 

государственной власти. 

Республики РФ как субъекты 

Российской Федерации. 

Субъекты РФ на карте России 

Характеризовать особенности субъектов РФ в 

зависимости от их принадлежности к той или иной 

группе; презентовать заочное путешествие в одну 

из республик: показывать ее положение на карте; 

называть и показывать столицу; составлять 

рассказ о природных и культурных 

достопримечательностях; объяснять 

символический смысл герба и флага 

 Государственная граница 

России 

Устройство государственной 

границы в настоящее время и в 

старину. Цель обустройства 

государственной границы. 

Ближайшие соседи России в 

мире 

По карте определять, с какими государствами 

Россия граничит на суше и на море; показывать 

на карте государственную границу России; 

различать границы на суше и на море; называть 

сопредельные с Россией страны 

 

Путешествие за границу 

России 

Путешествия в Беларусь и 

Монголию. Добрососедство 

разных стран на Земле как 

культурная ценность 

Использовать источники дополнительной 

информации, в том числе Интернет, для 

составления рассказа о реальном или заочном 

путешествии в страны ближнего зарубежья (по 

выбору).  По карте определять названия столиц; 

рассказывать о важнейших природных и 

культурных объектах. Моделировать ситуации 

общения с зарубежными сверстниками в 

соответствии с традициями добрососедства и 

гостеприимства 

 Сокровища России и их 

хранители 

Творческое сотрудничество как 

общественно значимая 

ценность в культуре народов 

России и мира. Родные языки и 

творчество народов России как 

источник сведений о прошлом и 
носитель нравственных норм и 

идеалов. Жизнь и деятельность 

создателя национальной 

письменности как хранителя 

культурного наследия своего 

народа и всей России 

Подбирать в дополнительных источниках 

пословицы и поговорки, местные гидронимы 

(названия рек и других водоемов); анализировать 

их содержание. Презентовать рассказ о жизни и 

деятельности создателя национальной 

письменности. Моделировать игровые ситуации 

дружеского общения со сверстниками в классе 

 Творческий союз 

Диалог культур народов России 

как способ взаимного 

духовного и культурного 

обогащения. Роль русского 

языка и культуры в творчестве 

Презентовать рассказ о жизни и творчестве 

выдающихся деятелей культуры народов своего 

края. Оценивать роль русского языка и культуры 

в их творчестве. Высказывать мотивированное 

суждение о диалоге культур народов России как 

способе взаимного духовного и культурного 



выдающихся деятелей 

культуры народов России, в 

сложении общенациональных 

российских нравственных норм 

и идеалов. Жизнь и творчество 

выдающихся деятелей 

культуры народов России (в 

том числе своего края) как 

создателей общего культурного 

наследия нашего Отечества 

обогащения. Презентовать произведения 

писателей своего края на родном языке; называть 

имена их авторов; рассказывать о выдающихся 

художниках, музыкантах, ученых – уроженцах 

своего края по образцу рассказов учебника. 

Составлять страницу Календаря памятных дат, 

посвященную одному из деятелей родной 

культуры (по выбору) 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в республики и 

другие регионы Российской Федерации. Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы, 

флаги и столицы субъектов РФ». Организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего 

Отечества» 

По родным 

просторам  

(21 ч) 
Карта – наш экскурсовод (2 ч) 

Физическая карта России. 

Россия – самая большая по 

территории страна мира. Общее 

представление о природе 

России (с опорой на 

физическую карту) 

Сравнивать масштаб физической карты России и 

карты мира, объяснять разницу. 

Работая  в паре, изучать условные знаки 

физической карты России, выделять среди них 

уже известные. Рассказывать по физической 

карте о нашей стране. 

Находить на физической карте России природные 

объекты, изображенные на фотографиях в 

учебнике. 

Анализировать текст учебника, различать 

информацию, которую можно получить с 

помощью карты, и ту, которая содержится в тексте 

 

По равнинам и горам 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, низменности, 

возвышенности, холмы, балки, 

овраги. Равнины и горы России. 

Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений) 

 

Находить на физической карте России равнины и 

горы, представленные на фотографиях в учебнике. 

Учиться показывать равнины и горы на карте. 

Характеризовать крупнейшие равнины и горы 

России. 

Сравнивать формы земной поверхности: холм и 

гору, балку и овраг. Моделировать формы земной 

поверхности, используя пластилин (влажный 

песок, глину).  

В ходе коллективного обсуждения выявлять связь 

между особенностями земной поверхности и 

хозяйственной деятельностью людей, их 

обычаями, традициями. 

На основе наблюдений кратко характеризовать 

поверхность своего края. 

 

В поисках подземных 

кладовых 

Полезные ископаемые России, 

их роль в хозяйстве страны, 

условные обозначения на карте. 

Нефть и природный газ – 

важнейшие подземные 

богатства России. Бережное 

отношение к полезным 

ископаемым 

 

Работая в парах, изучать полезные ископаемые 
разных регионов России (по физической карте), 

рассказывать о них, соотносить условные знаки и 

фотографии образцов полезных ископаемых. 

В ходе практической работы изучать образцы 

полезных ископаемых, описывать их по 

приведенному в учебнике плану, извлекать 

информацию из разных источников, в том числе из 

атласа-определителя. 

Сравнивать нефть и природный газ, 

использовать с этой целью информацию из текста 

учебника. 

Высказывать обоснованные суждения о 



необходимости бережного использования 

полезных ископаемых 

 

Наши реки 

Реки России, их значение в 

жизни людей, обозначение на 

карте. Части рек. Разнообразие 

рек России. Крупнейшие и 

наиболее известные реки нашей 

страны 

Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части реки», использовать с 

этой целью информацию из текста учебника, 

осуществлять самопроверку. Работая в паре, 

находить на физической карте России реки, 

представленные  на фотографиях в учебнике. 

Учиться показывать реки на карте. 

Анализировать таблицу «Протяженность рек 

России», сравнивать реки по протяженности, 

перечислять их в порядке уменьшения 

(увеличения) протяженности. Характеризовать 

крупнейшие  и наиболее известные реки России. 

Обсуждать особенности и значение главной реки 

своего края, выражать свое отношение к ней. 

Кратко характеризовать реку своего края 

 

Озёра – краса России 

Озёра России, их значение в 

жизни людей, обозначение на 

карте. Разнообразие озёр 

России. Крупнейшие и 

наиболее известные озёра 

нашей страны 

Раскрывать значение озер в жизни людей. 

Работая в паре, находить на физической карте 

России озера, представленные  на фотографиях в 

учебнике. Учиться показывать озера на карте. 

Анализировать таблицу «Глубина озер России», 

сравнивать озера по протяженности, перечислять 

их в порядке уменьшения (увеличения) глубины. 

Характеризовать крупнейшие  и наиболее 

известные озера России. Обсуждать свои 

впечатления от пребывания на озере.  Кратко 

характеризовать озеро своего края 

 

По морским просторам 

Моря, омывающие берега 

России, их принадлежность к 

трем океанам, роль в жизни 

людей. Сравнительная 

характеристика Белого и 

Чёрного морей 

Различать озёра и моря по существенному 

признаку (море – часть океана). Раскрывать 

значение морей в жизни людей. Работая в паре, 

находить на физической карте России моря, 

упомянутые в тексте и представленные на 

фотографиях в учебнике. Учиться показывать 

моря на карте. Соотносить моря с океанами, 

прослеживать по карте связь Балтийского, 

Черного и Азовского морей с Атлантическим 

океаном. 

Сравнивать Белое и Черное моря (на основании 

информации в учебнике). 

Обсуждать свои впечатления от пребывания на 

море. Кратко характеризовать море своего края 

 

С севера на юг (2 ч) 

Природные зоны России: общее 

представление, основные 

природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера 

на юг. Карта природных зон 

России. Причины смены 

природных зон. Представление 

о высотной поясности 

Работая в паре, сравнивать карту природных зон 

России и физическую карту России, выявлять 

значение цветовых обозначений на карте 

природных зон. Определять по карте природные 

зоны России, рассказывать о них по карте. 

Анализировать схему нагревания поверхности 

Земли солнечными лучами, на её основе 

объяснять причины смены природных зон с 

севера на юг. Узнавать природные зоны по 

фотографиям характерных природных объектов, 

осуществлять самопроверку. Перечислять 

основные природные зоны России в правильной 



последовательности 

 

В ледяной пустыне 

Зона арктических пустынь. 

Природные условия, 

растительный и животный мир 

арктических пустынь. 

Экологические связи в зоне 

арктических пустынь. Научные 

исследования на островах 

Северного Ледовитого океана 

Находить на карте природных зон России 

арктические пустыни, рассказывать по карте об 

этой зоне, учиться показывать ее на карте. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и природными 

условиями зоны арктических пустынь. 

Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника 

с животным миром зоны арктических пустынь. 

Выявлять признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. Приводить 

примеры экологических связей в зоне арктических 

пустынь. Составлять характерные для этой зоны 

цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

 

В холодной тундре (2 ч) 

Зона тундры. Природные 

условия, растительный и 

животный мир тундры. 

Экологические связи в 

тундровом сообществе. 

Оленеводство – основное 

занятие северных народов 

Находить на карте природных зон России зону 

тундры, рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать ее на карте. Устанавливать 

причинно – следственные связи между 

положением солнца и природными условиями 

зоны тундры. Работая  в паре, знакомиться по 

рисунку учебника с животным миром тундры. 

Выявлять признаки приспособленности 

животных к условиям жизни, осуществлять 

самопроверку по тексту учебника. Сравнивать 

природу тундры и зоны арктических пустынь. 

Объяснять сходства и различия. Читать и 

обсуждать рассказ  «Ягель» из книги «Зеленые 

страницы», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Приводить 

примеры экологических связей в тундровом 

сообществе. Составлять характерные для тундры 

цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

 

Среди лесов 

Лесотундра как переходная 

зона между тундрой и лесами. 

Лесные зоны России: зона 

тайги, зона смешанных и 

широколиственных лесов. 

Природные условия, 

растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические 

связи в лесных сообществах 

 

Находить на карте природных зон России лесные 

зоны, рассказывать по карте об этой зоне, 

учиться показывать ее на карте. Устанавливать 

зависимость природы лесных зон от распределения 

тепла и влаги.  В ходе практической работы в 

группах определять в гербарии растения леса (с 

помощью атласа - определителя), готовить 

сообщения о них, презентовать подготовленные 

сообщения. 

Работая  в паре, знакомиться по рисунку учебника 

с животным миром тайги. Сравнивать природу 

лесных зон с природой тундры. Читать и 

обсуждать рассказ  «Кто – то в теремочке живет?» 

из книги «Зеленые страницы», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры экологических связей в 

лесном сообществе. Составлять характерные для 

тайги цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 



 

В широкой степи 

Лесостепь как переходная зона 

между лесами и степями. Зона 

степей. Природные условия, 

растительный и животный мир 

степей. Экологические связи в 

степном сообществе. 

Сельскохозяйственная 

деятельность людей в зоне 

степей и ее экологические 

последствия 

Находить на карте природных зон России зоны 

лесостепей и степей. Рассказывать по карте о 

зоне степей, учиться показывать ее на карте. 

Устанавливать зависимость природы лесостепей 

и степей от распределения тепла и влаги.  В ходе 

практической работы в группах знакомиться по 

гербарным образцам с растениями степей, 

выявлять признаки приспособленности этих 

растений к условиям жизни в степи. Работая  в 

паре, знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром степей. Сравнивать природу 

зоны степей с природой лесов и тундры. Читать и 

обсуждать рассказ  «Пусть живут на свете 

удивительные пчелы» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. Приводить 

примеры экологических связей в степном 

сообществе. Составлять характерные для степи 

цепи питания, моделировать их освоенными 

способами 

 

В жаркой пустыне 

Полупустыня как переходная 

зона между степями и 

пустынями. Зона пустынь. 

Природные условия, расти-

тельный и животный мир 

пустынь. Экологические связи в 

пустынном сообществе. 

 

Находить на карте природных зон России зоны 

полупустынь и пустынь, рассказывать о них по 

карте, учиться показывать на карте эти зоны. 

Устанавливать зависимость природы  

полупустынь и пустынь от распределения тепла и 

влаги. В ходе практической работы в группах 

знакомиться по гербарным образцам с растениями 

пустынь, выявлять признаки приспособленности 

этих растений к условиям жизни в пустыне. 

Работая  в паре, знакомиться по рисунку учебника 

с животным миром пустыни. Выявлять признаки 

приспособленности животных к условиям жизни, 

осуществлять самопроверку по тексту учебника. 

Сравнивать природу зоны пустынь с природой 

степей. Приводить примеры экологических связей 

в пустынном сообществе. Составлять 

характерные для пустыни цепи питания, 

моделировать их освоенными способами 

 

У теплого моря 

Черноморское побережье 

Кавказа. Субтропическая зона. 

Природные условия. 

Растительный и животный мир 

Черноморского побережья 

Кавказа, экологические связи в 

природе этих мест. Город-

курорт Сочи – главная 

здравница страны 

Находить на карте природных зон России 

субтропики, рассказывать о них по карте, 

учиться показывать на карте эту зону. 

Устанавливать зависимость природных условий 
на Черноморском побережье Кавказа от моря и 

гор. В ходе практической работы в группах 

знакомиться по гербарным образцам с растениями 

Черноморском побережье Кавказа, Работая  в паре, 

использовать рисунок и текст учебника  для 

характеристики растительного и животного мира  

Черноморском побережье Кавказа. Сравнивать 

природу зоны субтропиков с природой пустынь. 

Приводить примеры экологических связей  на 

Черноморском побережье Кавказа. Составлять 

характерные для этих мест цепи питания, 

моделировать их освоенными способами. 



Рассказывать о собственных впечатлениях от 

посещения города – курорта Сочи и его 

окрестностей 

 Мы – дети родной земли (2 ч) 

Особенности хозяйственной 

жизни народов России. 

Зависимость ее от особенностей 

природных зон обитания. 

Ландшафт, растительный и 

животный мир родного края в 

загадках, пословицах, сказках, 

преданиях, местных названиях 

Соотносить особенности хозяйственной жизни с 

характерными чертами природных зон обитания 

каждого народа; анализировать, как отражается 

ландшафт, растительный и животный мир родного 

края в загадках, пословицах, сказках, преданиях, 

местных названиях; моделировать ситуацию 

межкультурной коммуникации на основе 

использования этих произведений 

 
В содружестве с природой 

Особенности кочевого и 

оседлого об-раза жизни 

некоторых народов Сибири, 

различия бытового уклада, 

основных занятий и обычаев в 

соответствии с характерными 

чертами природных зон их 

традиционного обитания 

По образцу учебника рассказывать о древних 

занятиях одного из народов России с 

использованием материалов устного 

изобразительно – прикладного народного 

творчества и дополнительных источников 

информации. Различать особенности бытового 

уклада, основных занятий и обычаев кочевого и 

оседлого образа жизни; показывать на карте 

места традиционного проживания некоторых 

народов России 

 

Как сберечь природу России 

Экологические проблемы и 

охрана природы в разных 

природных зонах России 

 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

экологическими проблемами и охраной природы в 

разных природных зонах. Выполнять задания в 

рабочей тетради. Готовить сообщение классу, 

презентовать его. Коллективно обсуждать 

сообщения, подготовленные группами учащихся, 

делать выводы по теме урока. Высказывать 

аргументированные суждения об экологических 

проблемах своего края и способах их решения, 

оценивать свое реальное (или возможное) участие 

в природоохранительной деятельности 

 

По страницам Красной книги 

Растения и животные из 

Красной книги России, 

обитающие в различных 

природных зонах, и меры по их 
охране 

Работая в группах, знакомиться по учебнику с 

растениями и животными из Красной книги 

России, обитающими в разных природных зонах. 

Выполнять задания в рабочей тетради. Готовить 

сообщение классу, презентовать его. Коллективно 

обсуждать сообщения, подготовленные группами 

учащихся, делать выводы по теме урока. Читать и 

обсуждать рассказы из книги «Великан на поляне» 

и «Зеленые страницы», формулировать 
соответствующие правила экологической этики. 

Приводить примеры редких и исчезающих видов 

растений и животных своего края, рассказывать 

об их охране,  оценивать свое реальное (или 

возможное) участие в этой деятельности 

 По заповедникам и 

национальным паркам 

Заповедники и национальные 

парки России, расположенные в 

различных природных зонах, их 

вклад в охрану природы страны 

 

Работая в группах, знакомиться по материалам 

учебника (карта, текст, таблица) с заповедниками и 

национальными парками России, обитающими в 

разных природных зонах. Выполнять задания в 

рабочей тетради. Готовить сообщение классу, 

презентовать его. Коллективно обсуждать 

сообщения, подготовленные группами учащихся, 



делать выводы по теме урока. Читать и 

обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан 

на поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Рассказывать о заповедниках и национальных 

парках своего края, оценивать их вклад в охрану 

природы страны 

Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края, его 

экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Заочное посещение заповедников  

и национальных парков  в разных краях России. Составление «Альбома путешествий», организация 

выставок этих альбомов, викторины на темы «Красная книга России», «Заповедники и национальные 

парки России», «Музеи под открытым небом». Чтение книг о природе и культуре. Знакомство с 

древними песнями, сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, который 

издавна был основой жизни в содружестве с природой 

Путешествие 

по реке 

времени (27ч)  

В путь по реке времени 

Героико-эпические песни, 

предания. Сказания, легенды 

как форма устной памяти о 

прошлом до изобретения 

письменности. Два значения 

понятия история: как науки. 

Исследующей события, 

происшедшие в мире 

человеческих сообществ, и как 

последовательности и 

причинно-следственной 

взаимосвязи этих событий во 

времени. Традиции счета 

исторического времени и 

схематичное представление 

хронологии (схема «Река 

времени», лента времени). Роль 

и место Геродота и летописца 

Нестора в мировой и 

отечественной исторической 

науке 

На основе устных рассказов о недавнем прошлом 

своего края определять их значимость для 

сохранения народной памяти. Различать в них 

поэтический вымысел и реальную историческую 

основу. Характеризовать народную оценку 

события по сюжету устного произведения. 

Различать два значения понятия истории. 

Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни 

людей и события истории. Определять по дате век 

события. Называть имена отца истории и 

родоначальника древнерусского летописания.  

 Путешествуем с археологами 

Роль археологии в изучении 

прошлого. Особенности работы 

археологов. Олень – золотые 

рога: археологические находки 

из скифских курганов и в 

Сибири. Российские ученые-

археологи, их вклад в мировую 

и отечественную историческую 

науку 

Описывать внешний вид археологических 

находок по изображениям в учебнике и в местном 

музее; отмечать их возраст на схеме; узнавать, 

соотносятся ли эти находки с письменными 

источниками; сравнивать образ оленя в сказках, 

преданиях и в искусстве скифов, древних народов 

Сибири. Рассказывать о роли российских 

археологов в мировой и отечественной 

исторической науке. 

 В путь по страницам 

летописи (2 ч) 

«Повесть временных лет» - 

древне-русская летопись. 

Многообразие славянских и 

неславянских племен, 

обитавших на Восточно-

европейской равнине. Связь 

Показывать на исторической карте места 

обитания разных племен; объяснять значения 

названий славянских племен; характеризовать 

внешний вид женских украшений по 

изображениям в учебнике и в местном музее; 

сравнивать их и находить общее и различное. 



названий славянских племён с 

особенностями мест обитания и 

именами предполагаемых 

родоначальников 

 Истоки Древней Руси 

Древние торговые пути, их 

значение в объединении разных 

племён в единое Древнерусское 

государство. Роль городов в 

создании и распространении 

единой древнерусской 

культуры. Берестяные грамоты 

в археологических раскопках 

Великого Новгорода как 

доказательство грамотности 

населения Древней Руси 

Показывать на карте древние торговые пути; 

рассказывать о берестяных грамотах; 

показывать на карте древние русские города. 

Обозначать на схеме «Река времени» век их 

первого упоминания в летописи; рассказывать о 

роли Великого Новгорода и Киева в истории 

Древней Руси; называть имена родоначальника 

правящей княжеской династии и его родича, 

объединившего северный и южный центры 

Древнерусского государства. 

Обосновывать роль  Великого Новгорода и Киева 

как двух истоков  Древнерусского государства. 

 Мудрый выбор 

Важнейшие деяния княгини 

Ольги, князей Владимира 

Святого и Ярослава Мудрого, 

их роль в развитии древ-

нерусской культуры и 

государственности. 

Последствия для истории и 

культуры России выбора князя 

Владимира, крестившего 

Древнюю Русь: вхождение 

страны в ряд христианских 

государств мира, принятие 

славянской письменности, 

утверждение духовно-

нравственных ориентиров 

христианства. Выбор как 

проявление духовно-

нравственных позиций, 

ведущих к важным 

последствиям и в жизни 

человека, и в истории 

человеческого общества. День 

памяти князя Владимира 

Святого как государственный 

праздник России 

Составлять схему родственных отношений 

княгини Ольги, князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого; объяснять значение 

преемственности в их государственных поступках; 

обозначать век (дату) крещения Руси на схеме 

«Река времени»; характеризовать последствия 

для истории и культуры России выбора князя 

Владимира. Узнавать архитектурный облик 

соборов Святой Софии в Константинополе, Киеве, 

великом Новгороде. Обсуждать проблему выбора 

и его последствий. Приводить примеры 

проявления духовно-нравственных ориентиров 

христианства в жизни современного российского 

общества, в нормах и идеалах межличностных 

отношений его граждан 

 Наследница Киевской Руси 

Роль князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея 

Боголюбского в расширении 

границ Древнерусского 

государства на северо-восток, в 

становлении и развитии 

Владимирско-Суздальской Руси 

Составлять схему родственных отношений 

древнерусских князей;  объяснять важность 

преемственности в их государственных поступках; 

перечислять и находить на карте названия 

городов, положивших начало Золотому кольцу; 

характеризовать преемственность топонимики и 

важнейших архитектурных сооружений 

Владимира. 

 Москва – преемница 

Владимира 

Характеризовать роль князя Александра 

Невского,  князя Даниила Московского и его 



Эпоха княжеских междоусобиц 

и монголо-татарское нашествие 

на Древнюю Русь. Военная 

угроза стране со стороны 

Запада. Древнерусские князья 

Александр Невский, Даниил 

Московский и их потомки в 

борьбе за независимость и 

объединение разрозненных 

княжеств вокруг Москвы. Идея 

единства в композиции иконы 

Андрея Рублёва, написанной по 

благословению Сергия 

Радонежского, и объединение 

войск русских княжеств на 

Куликовом поле 

потомков; составлять схему их родственных 

отношений; объяснять важность преемственности 

в их государственных поступках; сравнивать 

Успенский собор в Московском Кремле и во 

Владимире. 

 
Начало Московского царства 

Эпоха укрепления и 

расширения Московского 

княжества во время правления 

князя Ивана III. Деятельность 

Ивана Грозного – первого царя 

Московской Руси 

Составлять схему родственных отношений 

правителей Московской Руси; объяснять важность 

преемственности в их государственных поступках; 

обозначать имя итальянского зодчего и дату 

строительства Успенского собора в Московском 

Кремле на схеме «Река времени»;  

характеризовать деятельность великого князя 

Ивана III и царя Ивана Грозного. 

 Подвижники Руси и 

землепроходцы 

Деяния соотечественников в 

XVI – XVII вв. Развитие самых 

разных направлений 

деятельного творчества людей: 

летописание, книгопечатание, 

открытие новых земель, 

строительство новых городов, 

забота о благоустройстве 

материальной и духовной 

жизни человека 

Презентовать рассказы об основании сибирских 

городов; высказывать мотивированное суждение 

о роли общего летописания и книгопечатания. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

соотечественников 

 На пути к единству 

События Смутного времени в 

жизни страны. Борьба за 

независимость и единство 

Отечества. Князь Дмитрий 

Пожарский гражданин Козьма 

Минин как выдающиеся 

носители базовых 

национальных ценностей. 

Поволжские города, 

объединившиеся для второго 

народного ополчения под 

руководством князя Дмитрия 

Пожарского и гражданина 

Козьмы Минина 

Обсуждать значимость единства в интересах 

граждан для сохранения независимости страны. 

Характеризовать лучшие человеческие качества, 

проявляющиеся в конкретных делах и поступках 

людей в переломные моменты истории страны. 

Показывать на карте поволжские города; 

называть памятники, воздвигнутые в честь 

Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина 

 Начало Российской империи 

Преобразования в жизни 

страны во времена первых 

Высказывать мотивированное суждение о 

необходимости отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и образования для 



царей династии Романовых и в 

эпоху Петра I. Создание 

отечественных армии и флота, 

промышленности, науки и 

образования. Санкт-Петербург 

– новая столица обновлённой 

России 

развития страны и сохранения ее независимости.  

Характеризовать архитектурный облик Санкт – 

Петербурга; объяснять значение названия города; 

называть имена императрицы и скульптора, 

воздвигнувших памятник Петру I в  Санкт – 

Петербурге. Сопоставлять деятельность князя 

Александра Невского и Петра I на западных 

границах Отечества. 

 «Жизнь – Отечеству, честь –

никому!» 

Деятельность великих 

соотечественников в 

послепетровское время. 

Преобразования в жизни 

страны в послепетровскую 

эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, 

А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова в 

развитие науки, образования, 

промышленности, в укрепление 

авторитета России в мире. 

Память о великих 

соотечественниках В России и 

за рубежом. Понятия «честь 

учёного, воина, гражданина», 

«достоинство Отечества», 

«общее благо» как культурная 

ценность 

Характеризовать преобразования в жизни страны 

в послепетровскую эпоху; обосновывать 

значительность деятельности М.В. Ломоносова, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова; приводить примеры 

сохранения памяти о них в России и за рубежом; 

обсуждать социальную значимость названных 

понятий 

 Отечественная война 1812 

года 

Отечественная война 1812 г. и 

народная историческая память. 

Ход войны, ее народный 

характер. М.И. Кутузов как 

национальный полководец, 

истинный сын Отечества. 

Сохранение памяти об 

Отечественной войне 1812 г. в 

России и за рубежом. 

Деятельность военно-

исторических клубов 

современной России как факт 

живой исторической памяти 
народа 

Обосновывать роль М. И. Кутузова как народного 

полководца;  характеризовать войну с 

Наполеоном как народную, отечественную войну; 

находить сведения и рассказывать о памятниках 

и памятных местах Москвы и России, связанных с 

событиями Отечественной войны 1812 г., в 

дополнительных источниках информации; 

приводить примеры сохранения памяти об  

Отечественной войне 1812 г. за рубежом; 

сопровождать рассказ фотографиями, рисунками, 

поэтическими произведениями русских писателей 

или собственного сочинения (на выбор) 

 Великий путь 

Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и 

торговли. Строительство 

первых железных дорог в 

России. Транссибирская 

магистраль – крупнейшая 

железная дорога в мире. 

Достижения России, 

представленные на всемирной 

выставке в Париже 1900 г. 

Характеризовать развитие промышленности и 

сети железных дорог в XIX в., в том числе  в своем 

крае. Приводить названия и даты строительства 

первых железных дорог в России, Транссибирской 

магистрали; отмечать эти даты  на схеме «Река 

времени»; приводить примеры достижения России 

на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.; 

рассказывать об участии родственников и 

земляков в работе российской промышленности 

XIX в., сопровождать рассказ фотографиями, 

копиями документов из семейного архива, 



Наши соотечественники в 

созидательной работе 

российской промышленности 

XIX в. 

рисунками. 

 Золотой век театра и музыки 

Развитие театрального и 

музыкального искусства в 

России в XIX – начале XX в. 

Создание Санкт-Петербургской 

и Московской консерваторий. 

Российские достижения, 

признанные во всем мире: 

вокальная школа басов Ф.И. 

Шаляпина, Дягилевские сезоны 

в Париже начала XX в. 

Характеризовать развитие театрального и 

музыкального искусства России в  XIX в., в том 

числе в своем крае. Приводить полные названия 

первых консерваторий; даты создания отмечать на 

схеме «Река времени»; приводить примеры 

всемирного признания достижений российского 

искусства; передавать впечатление от восприятия 

музыкального произведения отечественного 

композитора  XIX - начала XX в.( на выбор) 

 Расцвет изобразительного 

искусства и литературы 

Развитие изобразительного 

искусства и литературы России 

в XIX – начале XX в. Их 

значение в общественном 

осмыслении важнейших 

социальных и духовно-

нравственных проблем 

российской жизни. Всемирное 

значение. Важнейшие 

хранилища мирового и 

отечественного 

изобразительного искусства в 

Санкт-Петербурге и Москве 

Обобщать знания о произведениях великих 

русских художников и писателей, полученные  в 

начальной школе;  характеризовать достижения 

мирового уровня в этих видах искусства, в том 

числе в своем крае; называть имена и названия 

любимых произведений отечественных писателей; 

приводить сведения о названии и рассказывать о 

важнейших хранилищах изобразительного 

искусства; передавать впечатление от восприятия 

картины  отечественного художника XIX - начала 

XX в. Приводить доказательства значимости 

отечественной литературы и изобразительного 

искусства для понимания социальных проблем 

российской жизни того времени 

 В поисках справедливости 

События в истории России 

начала XX в.: участие страны в 

Первой мировой войне, 

Октябрьская революция 1917 г., 

Гражданская война, 

образование СССР. Раскол в 

российском обществе начала 

XX в. как результат этих 

событий 

Характеризовать переустройство общественной и 

частной жизни людей, в том числе в своем крае; 

приводить примеры изменения названий городов 

и улиц; по возможности составлять рассказ о 

воздействии этих событий на жизнь своей семьи в 

этот период ( по желанию) 

 Век бед и побед 

СССР в период до начала 
Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки 

и техники, коллективизация, 

ликвидация безграмотности и 

создание системы образования, 

создание письменности для 

более чем сорока народов; 

успехи СССР на Всемирной 

выставке в Париже 1937 г. 

Характеризовать особенности развития страны (в 

том числе в своем крае);  по возможности 

составлять рассказ о воздействии этих событий на 

жизнь своей семьи в этот период (по желанию) 

 «Вставай, страна огромная!» 

Основные этапы Великой 

 Характеризовать основные этапы Великой 

Отечественной войны; приводить примеры 



Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 

22 июня 1941 г.; отступление 

советских войск; блокада 

Ленинграда, оборона Москвы 

как перелом в ходе войны, 

Сталинградская битва, Курская 

битва, мощное наступление 

советских войск на запад – 

освобождение Украины, северо-

запада РФ, снятие блокады 

Ленинграда, освобождение 

Белоруссии и стран Восточной 

и Западной Европы, взятие 

Берлина и капитуляция 

агрессора. Героизм 

представителей всех народов 

Советского Союза в борьбе за 

свободу Отечества 

героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом, в том 

числе своих земляков;  по возможности 

составлять рассказ о членах своей семьи - 

ветеранах Великой Отечественной войны 

 Трудовой фронт России 

Эвакуация промышленных 

предприятий на восток страны, 

перестройка промышленности 

на военный лад, тяжёлый 

крестьянский труд. Сохранение 

культурного наследия в годы 

войны. Героизм людей, в 

основном женщин, подростков, 

стариков, трудившихся для 

победы в борьбе за свободу 

Отечества 

Характеризовать подвиги советских людей в 

тылу во время Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг., в том числе своих земляков; 

раскрывать понятие  «трудовой фронт»;  по 

возможности составлять рассказ о жизни и труде 

в тылу членов своей семьи во время Великой 

Отечественной войны   

 «Нет в Росси семьи такой…» 

(2 ч) 

Семейная память – основа 

исторической памяти народа. 

Документы (письма, 

фотографии и др.) и реликвии 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг., хранящиеся в 

семьях, как живые 

свидетельства индивидуальной 
человеческой судьбы и истории 

народа 

 

Обсуждать значение семейных воспоминаний как 

основы общенародной исторической памяти; 

раскрывать глубину человеческих переживаний, 

отразившихся во фронтовых письмах;  

характеризовать документы, воспоминания и 

реликвии  Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. в своей семье; приводить примеры таких 

документов и реликвий из музеев,  в том числе 

своего края; по возможности записывать 

воспоминания старших родственников о военном 
времени 

 После Великой войны (2 ч) 

Восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства в 

первые пять лет после Великой 

Отечественной войны. Масштаб 

разрушений и жертв военного 

времени (Петродворец, 

Днепрогэс, Сталинград и др.). 

Эффективность созидательной 

Характеризовать созидательную деятельность 

наших соотечественников в первые пять 

послевоенных лет;  приводить примеры 

разрушений и потерь в  Великой Отечественной 

войне; соотносить их с результатами 

восстановительной работы, в том числе в своем 

крае; рассказывать о земляках – тружениках 

первой послевоенной пятилетки,  в том числе о 

членах своей семьи 



деятельности наших 

соотечественников в первые 

послевоенные годы. Важное 

значение духовного подъёма, 

способствовавшего успехам 

народа-победителя 

 Достижения 1950 – 1970-х гг. 

Достижения СССР в науке и 

технике, промышленности и 

образовании, искусстве и 

спорте в 1950 – 1970-х гг. Наши 

соотечественники, 

прославившие страну своими 

успехами 

 

Характеризовать созидательную деятельность 

страны в 50 – 70 – е гг. XX в.; приводить примеры 

достижений  в науке и технике, промышленности и 

образовании, искусстве и спорте за этот период, в 

том числе в своем крае; рассказывать о земляках 

– тружениках второй половины  XX в., в том числе 

о членах своей семьи   

Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по истории 

и культуре своего края, конкретного местожительства (названия города (села), рек, озёр в его 

окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых жителях, устные 

свидетельства и письменные документы о знаменитых земляках, примечательных событиях в разные 

исторические периоды и т.п.). Посещение достопримечательностей и святынь своего края, города 

(села). Организация очных и заочных экскурсий по городам Золотого кольца России. Составление 

фоторассказов для «Альбома путешествий» или организация выставки рисунков. Составление 

Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, посвящённых событиям истории 

своего края и своих земляков. Оформление выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной 

войны» и «Книги памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы.  

Мы строим 

будущее 

России (10 ч) 

Современная Россия (2 ч) 

Особенности периода 

перестройки, образования 

Российской Федерации в 1991 г. 

и жизни страны в первом 

десятилетии  XXI в. 

Преобразования в 

экономической, политической, 

социальной жизни страны за 

этот период 

Характеризовать особенности жизни страны во 

второй половине 80 -90 – х гг. XX в. и в первое 

десятилетие  XXI в.; приводить примеры 

преобразований, в том числе в своем крае 

 Здоровье России (2ч) 

Продовольственная 

безопасность страны – 

важнейшая задача 

современности. 

Положительный опыт 

Белгородской области в 
развитии современного 

сельского хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной 

деятельности, которые 

благотворно влияют на 

благополучие природы и 

здоровье людей 

Характеризовать положительный опыт 

Белгородской области в развитии современного 

сельского хозяйства; выявлять связь успехов в 

производстве отечественных продуктов питания с 

улучшением качества жизни, здоровья, долголетия 

сельских и городских жителей; приводить 

примеры,  в том числе в своем крае, благотворного 
воздействия культурных растений, дикоросов, 

домашних животных на жизнь людей (по выбору) 

 Умная сила России (2 ч) 

Сотрудничество науки и 

промышленности, развитие 

городского хозяйства и 

гражданских инициатив в 

Обсуждать значение понятия «социальная 

ответственность»; устанавливать зависимость в 

промышленном производстве от результатов 

внедрения научных разработок,  в том числе в 

своем крае; характеризовать  положительный 



стране – важнейшая задача 

нашего времени. Социальная 

ответственность граждан – 

залог благополучия России 

опыт сотрудничества промышленности и науки 

для улучшения условий жизни сотрудников 

промышленных предприятий и горожан; 

приводить примеры такого сотрудничества,  в том 

числе в своем крае; моделировать ситуации, 

требующие проявления социально ответственной 

позиции (по выбору) 

 Светлая душа России (2 ч) 

Выдающиеся явления в 

современной культурной жизни 

России, их значение для нашей 

страны и для других стран 

мира. Творческая работа 

современных народных 

мастеров, деятелей искусства и 

др. Сохранение традиционного 

наследия и сложение новых 

позитивных традиций в 

современной культурной жизни 

России как верный путь к 

достижению взаимопонимания 

и дружеского единства людей 

во всём мире 

Характеризовать выдающиеся явления в 

современной культурной жизни России; 

приводить примеры таких явлений и событий, в 

том числе в своем крае; составлять рассказ о 

таком событии в сопровождении фотографий, 

видео – и аудиозаписей, буклетов, публикаций в 

прессе( по выбору) 

 Начни с себя! (2 ч) 

Положительный опыт развития 

творческих способностей и 

лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в 

разных видах деятельности. 

Связь между личностным 

совершенствованием и 

успешным строительством 

будущего России, между 

достижением достойных целей 

ради собственного блага и 

процветанием России 

Аргументировать необходимость личной 

ответственности каждого за будущее Отечества на 

примерах деятельности своих сверстников,  в том 

числе в своем крае. Оценивать уровень личных 

достижений и ставить достойные цели на будущее. 

Высказывать доказательное суждение о взаимной 

зависимости между собственным благом и 

процветанием России 

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи с работниками пищевой промышленности, науки, 

техники, искусства своего края. Организация экскурсий на предприятия своего края. Участие в 

конкурсе «Я строю будущее России». 

Резерв учебного времени (12 ч) 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 



Книгопечатная продукция 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

Учебники 

1.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 

2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 20011.  

2.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс: В 

2 ч. Ч. 2.- М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс: В 

2 ч. Ч. 1.-  М.: Просвещение, 2011. 

4.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 2 класс: В 

2 ч. Ч. 2.- М.: Просвещение, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

В программе определены цели и задачи курса 

«Окружающий мир»; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала; 

представлены результаты изучения предмета, 

основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой  основных видов 

деятельности учащихся; описано материально-

техническое обеспечение. 

 

В учебниках используется принцип концентрического 

изложения содержания, реализуется системно-

деятельностный подход, обеспечивается полнота 

визуального ряда, адекватно отражающего 

многообразие мира природы и культуры. Личностно-

ориентировочный характер учебникам придаёт 

рубрика «Заглянем в семейный альбом». Тексты в 

учебнике и краткие биографические эскизы в 

Приложении для чтения и работы со взрослыми 

составляют основу сотрудничества ребёнка с членами 

своей семьи, расширяют его представления о 

богатстве внутреннего мира человека. Рубрика «За 

страницами учебника» в основном носит игровой 

характер и организует дружеское межличностное 

общение детей и взрослых. 

 

Учебники интегрируют естественно-научные и 

социогуманитарные знания, используя в качестве 

стержня, организующего содержание, календарь как 

уникальное явление мировой культуры. Кроме 

знаковой системы навигации,  методический аппарат 

вводятся рубрики «Вспомним», «Обсудим», 

«Подумаем», «Узнаем подробнее», «Проверим себя», 

«Сделаем выводы». Рубрики «Мы узнаем», «Мы 

научимся» перед каждым разделом ориентируют 

ребёнка в содержании и планируемых результатах его 

учебной деятельности. В рубрику «За страницами 

учебника», сохраняющую игровой характер, вводятся 

первые элементы проектной деятельности. 

 

Учебники раскрывают тему «Круг жизни в природе и 

культуре» на основе изучения взаимных связей в 

природных сообществах и закономерностей 
социально-нравственного характера в устройстве 

семейной жизни, значимых как для формирования 

ценностей сферы отдельного человека, так и для 

сохранения духовно-нравственного здоровья 

российского общества. Также учебники знакомят 

детей с природными и культурными объектами 

мировой значимости, закрепляя представление о 



 

5.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс: В 

2 ч. Ч. 1.- М.: Просвещение, 2012. 

6.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс: В 

2 ч. Ч. 2.- М.: Просвещение, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс: В 

2 ч. Ч. 1.- М.: Просвещение, 2013. 

8.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс: В 

2 ч. Ч. 2.- М.: Просвещение, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

непреходящих, вечных ценностях на всех уровнях 

бытия – личного, семейного, общечеловеческого. 

Методический аппарат расширяется рубрикой «Из 

музейных коллекций». Рубрика «За страницами 

учебника» предлагает детям направления проектной 

деятельности в тесном сотрудничестве с семьёй. 

 

В учебниках на основе материала естественно-

научных и историко-обществоведческих знаний 

раскрыта ценность социально-нравственных 

взаимоотношений людей в обществе, представлен 

широкий круг фактов, которые помогут практически 

освоить смысл понятий «гражданин», 

«соотечественник», «гражданское общество», 

«российский народ». Разнообразие природных зон 

России, богатство её природных ресурсов показаны в 

связи с хозяйственной культурой народов России. 

Темы из истории Отечества, раскрытые во взаимных 

связях отечественной и мировой культур, оценка 

личного вклада наших соотечественников в историю 

и культуру России формируют чувство патриотизма, 

а также понимание истории семьи и жизни каждого 

человека как неотъемлемых звеньев в общем 

историко-культурном развитии страны. Сохраняется 

системно-деятельностный и личностно-

ориентированный характер изложения материала. 

Методический аппарат, сохраняя сложившуюся 

структуру, включает новую рубрику «Календарь 

памятных дат Отечества». Расширяется диапазон 

направлений, предлагаемых для проектной 

деятельности, в рубрике «За страницами учебника». 

 

Задания рабочих тетрадей  организуют наблюдения 

младших школьников над фактами и 

закономерностями в жизни природы и общества, 

обеспечивают формирование и последовательную 

обработку регулятивных учебных действий, а также 

логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей, 

помогают проявить творческие способности, дают 

основу для поисково-исследовательских инициатив и 

проектной деятельности. 

 

 

 

 



 

Рабочие тетради 

1.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2013. 

2.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2013. 

3.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2013. 

4.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2013. 

5.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2013. 

6.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2013. 

7.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2013. 

8.Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

 

Методические пособия 

1.Максимова Т.Н.Поурочные 

разработки  по курсу «Окружающий 

мир», 1 класс. – Москва «Вако»,2013. 

2.Максимова Т.Н.Поурочные 

разработки  по курсу «Окружающий 

мир», 2 класс. – Москва «Вако»,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В методических пособиях представлены разработки 

всех уроков, наряду с которыми возможно 

проектирование учителем собственных вариантов, в 

том числе с использованием резерва времени. В 

структуру описания входит последовательный набор 

рубрик: определение специфических задач по данной 

теме; планируемые достижения учащихся; описание 

оборудования; рекомендации по предварительной 

работе; описание хода работы во время урока на 

основе проблемно-поискового и коммуникативно-

деятельностного подхода; практические работы с 

природными и культурными объектами; творческие 

задания, в большинстве своём с использованием 

регионального компонента. Рубрика 

«Физкультминутки» помогает учителю организовать 



 

 

Печатные пособия 

1.Таблицы и плакаты природоведческого, 

обществоведческого содержания в 

 

3.Максимова Т.Н.Поурочные 

разработки  по курсу «Окружающий 

мир», 3 класс. – Москва «Вако»,2013. 

14.Максимова Т.Н.Поурочные 

разработки  по курсу «Окружающий 

мир», 4 класс. – Москва «Вако»,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги для чтения 

1.Плешаков А. А. От земли до неба. 

Атлас-определитель: Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2.Плешаков А. А. Зелёные страницы: 

Книга для учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 2011. 

2.Плешаков А. А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии различного типа) о 

природе, социуме, труде людей, их 

вкладе в историю и культуру России и 

других стран мира и т.п. 

активный отдых учащихся. Рубрика «Рекомендации 

для занятий в семье»  даёт предметное основание для 

сотрудничества детей и взрослых в процессе 

творческого познания и освоения ребёнком 

окружающего мира. Кроме того, в конце каждого 

раздела в рубрике «За страницами учебника» 

представлены советы для организации внеклассной, 

внешкольной работы, проблематика которой 

непосредственно вытекает из содержания курса 

«Окружающий мир» и даёт простор для реализации 

творческих замыслов в проектной деятельности 

учащихся. 

 

В комплекте имеются  универсальные пособия, 

работа с которыми рассчитана на все годы обучения. 

Вовлечение ребёнка и взрослого в совместную 

деятельность позволяет решать задачи в познании 

окружающего мира. И в адекватной для ребёнка 

форме решает задачи формирования нравственных 

ценностей. 



соответствии с программой обучения. 

2.Географические и исторические 

настенные карты. 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

 

Мультимедийные (цифровые) инструменты 

и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету. 

Могут быть использованы материалы 

представленные и Интернете 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для креплений таблиц, постеров и картинок, 

мультимедийный проектор, экран, 

компьютер 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (в том числе в цифровой 

форме) по природоведению, истории, 

обществоведению, этнографии народов 

России и мира. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме). 

Электронные диски «Игры и задачи»  

Интерактивные карты «Окружающий мир» 

Глобус  

Гербарии растений 

Фрагменты музыкальных произведений, записи 

голосов птиц, животных, природы и т.д. 

Учебно – практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы. 

Микроскоп. 

Оборудования для уголка живой природы: 

аквариум, клетка для птиц, предметы ухода 

за растениями и животными. 

 



Рельефные модели (равнина, холм, гора, 

овраг). 

Модель «Торс человека с внутренними 

органами». 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения. 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений. 

Живые объекты (комнатные растения, 

животные). 

 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике 

предмета «Окружающий мир» (лото, игры-

путешествия и др.). 

Наборы ролевых игр по темам. 

Наборы кукол в традиционных костюмах 

народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования. 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и др. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала.  

Мультимедийный проектор, экран, 

 



компьютер, колонки 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена 

в соответствии с: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 (в действующей редакции); 

с учетом: 

− примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 (в действующей редакции). 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых учащимися должен обеспечить образовательный процесс в 

границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

Основные задачи реализации содержания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося в 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового 

к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся:  

Модуль 1. «Основы православной культуры»; 

Модуль 2. «Основы исламской культуры»; 

Модуль 3. «Основы буддийской культуры»; 

Модуль 4. «Основы иудейской культуры»; 

Модуль 5. «Основы мировых религиозных культур»; 

Модуль 6. «Основы светской этики». 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включён в 

учебном плане в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». На 

изучение курса в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 
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2. Планируемые результаты изучения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

2.1. Личностные результаты освоения учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

– 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. 

– внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новымобщим 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 

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 другим и 

обеспечение их благополучия. 
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2.2. Метапредметные результаты освоения учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– 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; 

– 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 учёта 

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. 

– 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 универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле 

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; 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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 
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– 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 позаданным 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 приёмов решения задач. 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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 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 

– 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; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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действия; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

– адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на уровне  

начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные навыки  работы  с  

содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения соответствующих  возрасту  

литературных,  учебных,  научно-познавательных текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся  

осознанно  читать  тексты  с  целью удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  

использования информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения 

информации,  представленной  в  наглядно-символической  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  причинно-

следственных  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. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  

выделяя  два-три существенных признака; 

- понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  

(например, находить  в  тексте  несколько  примеров,  

доказывающих  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 

- использовать  формальные  

элементы  текста  (например,  

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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справочниках. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  

тексте;   

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  

частях  текста информацию; 

- составлять  на  основании  текста  небольшое  

монологическое - высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

- составлять  небольшие  

письменные  аннотации  к  

тексту,  отзывы  о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  

о  прочитанном тексте; 

- оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  

структуру  текста;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  

подвергать  сомнению достоверность  прочитанного,  

обнаруживать  недостоверность  получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  

прочитанного  или прослушанного текста. 

сопоставлять различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- в  процессе  работы  с  одним  

или  несколькими  источниками  

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

2.4. 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, наглядно-графические 

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. 



 

8 

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  

решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  

охватывающих  содержание  всех  изучаемых  предметов,  у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные  действия  и  специальные  

учебные  умения,  что  заложит  основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного  аппарата,  эргономичные  

приемы  работы  с  компьютером  и  

другими  средствами  ИКТ;   

- выполнять  компенсирующие  физические упражнения 

(мини-зарядку) 

- организовывать  систему  

папок  для  хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

- 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. 

- использовать  программу  

распознавания  сканированного  

текста  на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

- подбирать  подходящий  по  содержанию  и  

техническому  качеству результат  видеозаписи  и  

фотографирования,  использовать  сменные  носители  

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или 

процесс  наблюдения, записывать  аудиовизуальную  и  

числовую  информацию  о  нем,  используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  

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  

- грамотно  формулировать  

запросы  при  поиске  в  

Интернете  и  базах данных,  

оценивать,  интерпретировать  

и  сохранять найденную  

информацию;  

- критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 
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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. 

Создание, представление и передача сообщений 

- 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.; 

- 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 

- 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 

- создавать простые движущиеся  модели и  управлять ими 

в компьютерно управляемых средах; 

- 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. 

проектировать  несложные  

объекты  и  процессы  реального  

мира,  своей  

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

2.5. Предметные результаты освоения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Общие планируемые результаты. 

– 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; 
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– 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; 

Основы православной культуры 

– 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 её 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. 

– 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. 

 

Основы исламской культуры 

– 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 её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции 

– 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 исламской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 
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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. 

– 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. 

Основы буддийской культуры 

– 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 её 

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. 

– 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 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, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

– 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 её 

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 

– 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 иудейской культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 
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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. 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

– 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. 

– 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 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 духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

– 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;  

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное 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;  

– акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях 
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– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

общего образования. 
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3. Содержание учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники 

в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни 

евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планированиес указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Модуль 1 «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы 

православной 

культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную 

духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят 

православные христиане. Добро 

и зло в православной традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 

Православие в России. 

Православный храм и другие 

святыни. Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный календарь. 

Праздники. Христианская семья 

и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

 

− Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры. 

− Изучают основы духовной традиции православия. 

− Дают определения основных понятий православной культуры. 

− Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. 

− Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь православной культуры. 

− Учатся описывать различные явления православной духовной 

традиции и культуры. 

− Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры 

в жизни людей, общества. 

− Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

− Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

− Учатся приводить примеры явлений православной традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

− Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

− Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

− Готовят сообщения по выбранным темам. 

− Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

34 ч 
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Модуль 2 «Основы исламской культуры» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы исламской 

культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую 

духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро 

и зло в исламской традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как 

устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление 

и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их 

происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

- Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с историей возникновения и распространения 

исламскойкультуры. 

− Изучают основы духовной традиции ислама. 

− Дают определения основных понятий исламскойкультуры. 

− Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (исламской) 

культурой и поведением людей. 

− Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь исламской культуры. 

− Учатся описывать различные явления исламской духовной 

традиции икультуры. 

− Излагают своё мнение по поводу значения исламской культуры в 

жизни людей, общества. 

− Знакомятся с развитием исламской культуры в истории России. 

− Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

− Учатся приводить примеры явлений исламской традиции и 

светской культуры и сравнивать их. Осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения заданий. 

− Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

- Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

34 ч 
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Модуль 3 «Основы буддийской культуры» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы буддийской 

культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. 

Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

 

- Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с историей возникновения и распространения 

буддийской культуры. 

− Изучают основы духовной традиции буддизма. Дают определения 

основных понятий буддийской культуры. 

− Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(буддийской) культурой и поведением людей. 

− Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь буддийской культуры. 

− Учатся описывать различные явления буддийской духовной 

традиции и культуры. 

− Излагают своё мнение по поводу значения буддийской культуры в 

жизни людей, общества. 

− Знакомятся с развитием буддийской культуры в истории России. 

− Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

− Учатся приводить примеры явлений буддийской традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

− Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

− Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

- Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

34 ч 
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Модуль 4 «Основы иудейскойкультуры» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы иудейской 

культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую 

духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские 

праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

- Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с историей возникновения и распространения 

иудейской культуры. 

− Изучают основы духовной традиции иудаизма. Дают определения 

основных понятий иудейской культуры. 

− Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(иудейской) культурой и поведением людей. 

− Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь иудейской культуры. 

− Учатся описывать различные явления иудейской духовной 

традиции и культуры. 

− Излагают своё мнение по поводу значения иудейской культуры в 

жизни людей, общества. 

− Знакомятся с развитием иудейской культуры в истории России. 

− Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры. 

− Учатся приводить примеры явлений иудейской традиции и 

светской культуры и сравнивать их. 

− Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

− Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

- Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

34 ч 
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Модуль 5 «Основы мировых религиозных культур» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы мировых 

религиозных 

культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии 

мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и 

отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

- Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с историей возникновения и особенностями 

религиозных культур. 

− Изучают основы разных религиозных традиций. 

− Дают определения основных понятий религиозной культуры. 

− Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой 

и поведением людей. 

− Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь. 

− Учатся сравнивать различные религиозные традиции, явления 

духовной культуры. 

− Излагают своё мнение по поводу значения религиозных традиций 

в жизни людей, общества. 

− Знакомятся с развитием различных религиозных культур в 

истории России. 

− Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры разных традиций. 

− Учатся приводить примеры явлений разных религиозных 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

− Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

− Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

- Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

34 ч 
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Модуль 6 «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Разделы 

содержания 

Элементы содержания Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1 Основы светской 

этики: 

Вводный урок по 

основам светской 

этики 

Россия – наша 

Родина 

Этика поступков. 

Этика и этикет 

Нравственные 

ценности 

Семья. Семейные 

традиции 

Правила твоей 

жизни 

Праздники народов 

России 

Защитники 

Отечества 

Общие гражданские 

ценности и нормы 

современной России 

 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 

значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах 

разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в 

наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

- Знакомятся с первоначальными представлениями о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

− Знакомятся с общественными нормаминравственности и морали. 

− Знакомятся с историей развития представлений человечества о 

морали и нравственности. 

− Знакомятся с основными определениями понятий этики, морали, 

культуры. 

− Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

− Анализируют моральные и этические требования, предъявляемые 

к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе, 

религиозных, традициях. 

− Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и 

моральных норм. 

− Учатся сравнивать явления светской культуры, искусства и 

различные религиозные традиции. 

− Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей, общества. 

− Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности в 

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и 

искусства. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

- Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 
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Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Основы православной культуры» 

4 класс 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 в

  

р
а
зд

ел
е
 

Тема урока 
Сроки 

(недели) 

1.  1 Введение в предмет. 1 

2.  2 Россия – наша Родина 2 

3.  3 Самая главная встреча. 3 

4.  4 Введение в православную традицию. 4 

5.  5 Есть только одна Книга. 5 

6.  6 Бог – творец мира. 6 

7.  7 История одного предательства. 7 

8.  8 В ожидании спасителя. 8 

9.  9 Возлюби Господа Бога твоего. 9 

10.  10 Возлюби ближнего твоего. 10 

11.  11 Девочка, Которая стала Храмом. 11 

12.  12 «В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. 12 

13.  13 Сын Человеческий. 13 

14.  14 Притчи Иисуса Христа. 14 

15.  15 Как стать счастливым. Часть 1 15 

16.  16 Как стать счастливым. Часть 2 16 

17.  17 Как стать счастливым. Часть 3 17 

18.  18 Подвиг христианской жизни. 18 

19.  19 Планирование учебных проектов 19 

20.  20 Подвиг христианской жизни . 20 

21.  21 Крестный путь и Воскресение. 21 

22.  22 Церковь – корабль спасения. 22 

23.  23 От рождения до вечности. 23 

24.  24 Каждый день праздник 24 

25.  25 Дорога к храму. 25 

26.  26 Икона – окно в Божий мир. Посещение храма. 26 

27.  27 «Героем тот лишь назовётся» 27 

28.  1 Пастырь добрый. 28 

29.  2 Жизнь как горящая свеча 29 

30.  3 Любовь сильнее смерти. 30 

31.  4 Заключение. Богатыри. 31 

32.  5 Промежуточная аттестация. Защита проекта 32 

33.  6 Творческие работы учащихся 33 

34.  7 Творческие работы учащихся 34 

 

 

 

 



 

23 

Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Светская этика» 

4 класс 

№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 в

  

р
а
зд

ел
е
 

Тема урока 

Сро

ки 

(нед

ели) 

Вводный урок по основам светской этики (1 час) 

1.  1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

Россия – наша Родина (2 часа) 

2.  1 
Россия – наша Родина. Нравственные ценности и идеалы российского 

народа. 
2 

3.  2 Роль духовных и нравственных ценностей в истории нашей Родины. 3 

Этика поступков. Этика и этикет (4 часа) 

4.  1 

Этика и этикет. Этика поступков: доброжелательность, терпимость и 

уважение к традициям и национальным особенностям человека любой 

религиозной культуры. 

4 

5.  2 Этика и этикет. Нравственные ценности. 5 

6.  3 
Вежливость. Культурные нормы. Правила совместного общежития. 

Поведение в общественных местах. 
6 

7.  4 
Вежливость. Образ жизни. Привычки. Манеры. Этикет. Церемонии и 

ритуалы. 
7 

Нравственные ценности (12 часов) 

8.  1 Добро и зло. Индивидуальность. «Золотое правило нравственности».  8 

9.  2 Добро и зло. Нравственный выбор. Милосердие. 9 

10.  3 
Дружба и порядочность. Взаимопомощь. Справедливость. 

Ответственность. Честь. Совесть. 
10 

11.  4 
Дружба и порядочность. Индивидуальное и коллективное. Отношения в 

коллективе. Традиции добрососедства. Общественное и личное благо. 
11 

12.  5 Честность и искренность. Духовный мир человека.  12 

13.  6 
Честность и искренность. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл 

жизни. 
13 

14.  7 Гордость и гордыня. Самопознание и самовоспитание. 14 

15.  8 Гордость и гордыня. Культура взаимоотношений с другими людьми. 15 

16.  9 Обычаи и обряды русского народа. Уважение памяти предков. 16 

17.  10 
Обычаи и обряды русского народа. Историческое и культурное наследия 

народов России. 
17 

18.  11 
Терпение и труд. Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. 

Дисциплина. 
18 

19.  12 
Терпение и труд. Трудовая мораль. Трудолюбие. Нравственные традиции 

предпринимательства. 
19 

Семья. Семейные традиции (5 часов) 

20.  1 Семья. Семейный уклад. 20 

21.  2 Семья. Правила жизни в семье. 21 

22.  3 Семейные традиции. Любовь и ответственность в семье.  22 

23.  4 
Семейные традиции. Забота родителей о своих детях. Забота взрослых 

детей о родителях. 
23 

24.  5 Сердце матери. 24 



 

24 

Правила твоей жизни (2 часа) 

25.  1 

Правила твоей жизни. Образование как ценность. Культура здорового 

образа жизни. Бережное отношение к природе. Гуманное отношение ко 

всему живому. 

25 

26.  2 
Правила твоей жизни. Культура взаимоотношений с другими людьми. 

Права и обязанности. Уважение чести и достоинства человека.  
26 

Праздники народов России (2 часа) 

27.  1 
Праздники народов России. Историческое и культурное наследия народов 

России. Обычаи и традиции.  
27 

28.  2 
Праздники народов России. Уважение памяти предков. Памятные даты и 

праздники. Межкультурное сотрудничество. 
28 

Защитники Отечества (2 часа) 

29.  1 
Защитники Отечества. Государство и гражданственность. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. 
29 

30.  2 

Защитники Отечества. Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

30 

Общие гражданские ценности и нормы современной России (4 часа) 

31.  1 Обобщение и систематизация знаний по курсу «Основы светской этики».  31 

32.  2 
Общие гражданские ценности и нормы современной России. 

Представление учебных проектов. 
32 

33.  3 Промежуточная аттестация. Защита проекта 33 

34.  4 
Общие гражданские ценности и нормы современной России. 

Представление учебных проектов. 
34 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (далее -рабочая 

программа) составлена на основе требований к результатам начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования ,2012г. (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613) 

С учётом:  

• примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

начальному образованию, протокол от 28.06.2016 №2/16-з) 

• авторской программы курса английского языка к УМК «FORWARD» 

Вербицкая М.В. Английский язык: программа 2 – 4 классы / М.В. Вербицкая. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. Т- 114с. 

Изучение английского языка на базовом уровне начального общего образования в 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты, направлено на достижение следующих целей: 

• формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме. 

Задачи обучения: 

 формировать умения общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развивать личность ребёнка, его речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение; мотивацию к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 осваивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной речью 

на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 



понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

 приобщать к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

младших школьников, а также их общеучебные умения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 

карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному 

предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Отличительные особенности рабочей программы 

В отличие от примерной образовательной программы начального 

образования в данной рабочей программе произведено распределение предметных 

результатов освоения учебного предмета по классам (годам обучения). Предметное 

содержание речи также поделено по классам (годам обучения). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) на 

базовом уровне на уровне начального общего образования отводится 2 часа в 

неделю. 

Общее количество часов в 2-4 классах – 204 часа. 

Ведущие формы обучения: коллективная, групповая, индивидуальная 

Технологии обучения : 

• технологии личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 



• информационно - коммуникационные 

• здоровьесберегающие технологии. 

• технология развития критического мышления  

Ведущие методы:  

• коммуникативный 

• метод проектов, 

Формы проверки и оценки результатов обучения:  

• устный опрос, письменный опрос; тестирование; выполнение контрольных 

заданий; защита проектных и исследовательских работ. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: итоговая контрольная 

работа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

(базовый уровень) 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь – это касается сформированости 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 развитие умения учиться; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности. 



В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

Вклад предмета«английский язык» в достижение личностных результатов в 

процессе обучения в начальной школе может выразиться в следующем: 

 в формировании представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в познании 

нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

 в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в 

соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения через обширный 

речевой репертуар, включенный в УМК; 

 в принятии новой для школьника социальной роли учащегося, в 

формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в 

том числе, проектной; 

 в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку и задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

 в формирование установки на здоровый образ жизни; 

 в заложении основ экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 



нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 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 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; осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Планировать, выполнять, оценивать свои учебные / коммуникативные 

дейсвтия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило с целью достижения успеха; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 



коммуникации в устной и пистменной форме 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

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: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе и 

творческого характера, осуществлять поиск средств решения задачи; 

 Использовать знаково-символические средства представления иформации для 

создания моделей изучаемых объектов; 

 Анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по 

отдельным признакам языковую информацию в таблице; 

 Владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения; 

 Владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в 

соттветствии с целями и коммуникативными задачами; 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух 

текстов; 

 Работать в материальной и информационной среде; комплексно использовать 

разные компоненты УМК, обучающую компьютерную программу 

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; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 Использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий; 

 Использовать различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой учебной / коммуникативной задачей; 

 Передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при 

прослушивании текстов на английском языке; 

 Слышать и слушать собеседника, вести диалог 

 Договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

 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; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Учащийся научится: 

- участвовать в элементарных этикетных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на 

них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки, персонажа по образцу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, 



рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу. Аудирование 

Учащийся научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. Чтение 

Учащийся 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 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Учащийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 



- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. Языковые средства и навыки 

оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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 ритмико-

интонационных особенностей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 



- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временных 

и пространственных отношений. 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными 

и смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



3 класс 

Говорение Учащийся 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. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые 

клише; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя 

при этом адекватные средства; 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя 

свою точку зрения. Аудирование 

Учащийся 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. 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 



монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам 

или по сходству звучания со словами родного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение 

Учащийся 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 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Учащийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 



- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае необходимости 

словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой 

на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в 

случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Учащийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме). 

Учащийся получит возможность научиться: 



- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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 ритмико-

интонационных особенностей. 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные 

особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, 

вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 



- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). 

- узнавать о способах 

словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временных 

и пространственных отношений. 

- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 



признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении 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: 



- рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании 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. 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении 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. 

Различным способам чтения: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 



 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые

 нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 



– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы;– писать открытки-поздравления с 

праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 

слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой 

на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). Языковые 

средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 • отличать буквы от знаков транскрипции. 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 



 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать 

правильно (овладеет основными правилами орфографии 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 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 ритмико-

интонационных особенностей. 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их 

в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами

 (соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временных 

и пространственных отношений. 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there

 are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

формах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и нулевой артикли;



 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые 

(some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 

союзом because; 

• дифференцировать 

слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 



 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 



 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее«г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 



 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова

 (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: словосложение (postcard), 

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени(It is cold.It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Правильные Present Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I'd like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 10). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 



 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Перечень контрольных работ: 

Контрольная работа №1,2,3,4, итоговая контрольная работа Тест 1,2,3,4 с 

самопроверкой 

Проектные работы: Словарь в картинках . Поздравительная открытка 

(День рождения, Новый год 

Карточки (групповой плакат) на тему «Наши любимые животные» .Письмо 

другу по переписке: выбор страны, города, адресата 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 



 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, 



 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее«г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 



 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова

 (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -1st, -Jul, - ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени(It is cold.It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные глаголы в Present, Future Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные 

с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 



 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Перечень контрольных работ: Контрольная работа № 1,2,3,4, итоговая 

контрольная работа Тест № 1, 2.3,4 с взаимопроверкой 

Проектные работы: Животные. Россия 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 



 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 



 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 



 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее«г» (there Is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

er, -or, -tion, -1st, -Jul, - ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play 

— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance.She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени(It is cold.It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past

 Simple (Indefinite). 



 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы 

can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 



 

Перечень контрольных работ: Контрольная работа № 1,2,3,4, итоговая 

контрольная работа Тест №1,2,3,4 с самопроверкой 

Проектные работы: Животные дождевого леса. Изобретения 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

Тема. Количество часов Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1. Давайте 

говорить по-

английски! 

2 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

А/Г: приветствие класса. 

Знакомство 

с учебником. Беседа о мире 

английского языка А/Г: 

этикетные диалоги: 

приветствие, благодарность. 

Диалог- расспрос: увлечения 

(hobby). Звуки: краткие 

гласные [ı], [æ], [e], [ʊ], [ɒ]; 

согласные [k], [b], [t]. 

Буквы: Аа, Вb, Кk, Тt 

Объяснять личные цели и мотивы 

изучения языка (на русском языке). 

Осознать возможности языковой 

догадки. Учиться работать с 

учебником, аудиоприложением 

Воспринимать на слух речь учителя 

и отвечать на вопросы (на русском); 

на приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции и 

буквы. Графически воспроизводить 

буквы по образцам, называть их. 

Работать в группе 

2. Мои увлечения 

2 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). 

А/Г: этикетный диалог: 

приветствие. Счёт до 5. Ч/П: 

слова с изученными 

буквами. Звуки: краткие и 

долгие гласные [ı], [i:], [ɒ], 

[ɔ:], [ʊ], [u:]; согласные [h], 

[θ], [ð]. Буквы: Ee, Oo, 

Воспринимать на слух 

приветствие/речь учителя и 

одноклассников, отвечать 

согласно ситуации общения. 

Распознавать и воспроизводить 

слова со слуха, считать до 5. 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Воспринимать на слух 

и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции; 

воспроизводить буквы по образцам, 

называть их;воспринимать 



 

 Hh 

А/Г: этикетный диалог: 

приветствие. Обозначение 

времени. Счёт от 6 до 10. 

Ч/П: слова с изученными 

буквами. 

Звуки: дифтонги: [eı], [əʊ], 

[ɔı]. 

Буквы: повторение  

рифмовку в аудиозаписи, повторять 

её, называть время по аналогии. 

Считать до 10. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции, 

буквы. Работать в группе 

3. Давайте 

познакомимся! 2 

часа 

Внешность и черты 

характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

А/Г: неформальное 

приветствие. 

Представление. Счёт до 10. 

Имена собственные. А: 

команды, инструкции. 

Звуки: дифтонг [aʊ], 

согласные [f], [d], 

[g]. Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

А/Г: этикетный диалог: 

прощание. 

Диалог-расспрос о 

местонахождении объекта. 

Вопрос с where. 

Указательные местоимения 

this, that. Ч/П: слова с 

изученными буквами. 

Звуки: гласные 

[ɑ:], [ʌ], [з:], согласные [s], 

Знать нормы речевого поведения в 

ситуации знакомства. Воспринимать 

на слух и воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции, речь 

учителя, реагировать на инструкции 

и команды. Считать до 10 наизусть. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию, графически 

воспроизводить буквы по образцам, 

называть их. Воспринимать на слух 

речь учителя, отвечать на вопросы, 

используя изученный материал. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Воспроизводить наизусть рифмовку. 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Произносить звуки и 

слоги; читать транскрипцию. 

Воспроизводить графически буквы 

по образцам, называть их. Работать в 

парах 



 

[z], [ʤ]. 

Буквы: Cc, Dd, Ff, Gg 

4. Как зовут твоих 

друзей? 2 часа 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

А/Г: диалог-расспрос: 

представление. 

Вопрос с what. Ч/П/Г: слова 

с изученными буквами 

(игры). Счёт до 10. Звуки: 

дифтонг [aı], согласные [m], 

[n], 

[ŋ]. Буквы: Mm, Nn, Ii, Uu 

А/Г: диалог-расспрос о 

членах семьи. 

Оборот to have got. Ч/П: 

слова с изученными 

буквами. Звуки: согласные 

[p], [w], [ʃ], [ʧ]. Буквы: Pp, 

Ss, Ww, Xx  

Воспринимать со слуха вопрос об 

имени, спрашивать имя и давать 

ответ в ситуации представления. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в речи 

изученные слова, называть и писать 

буквы. Произносить звуки и слоги; 

читать транскрипцию. Работать в 

парах. 

Понимать вопрос и отвечать на него 

утвердительно и отрицательно. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить в образцах 

грамматические конструкции. 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Употреблять в речи 

изученные слова. 

Графически воспроизводить буквы 

по образцам и самостоятельно 

писать их, называть их 

5. Я могу читать 

по-английски 

2 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки).  

А/Г: диалог-расспрос: 

Спрашивать имя и давать ответ в 

ситуации представления. 

Выразительно читать вслух фразы с 

соблюдением ритма. Догадываться о 

значении слова из контекста. 

Соотносить графический и звуковой 



 

 знакомство, представление. 

Ч: предложения с изученной 

лексикой. Союз and. Номера 

машин. Ч/П: слова с 

изученными буквами. 

Звуки: согласные [v], [l], [r]. 

Буквы: Ll, Jj, Rr, Vv 

А/Ч/П/Г: словарик с 

 картинками; 

интернациональные слова. 

Беседа о пользе изучения 

английского языка. 

Звуки: согласный [j]. 

Буквы: Qq, Yy, Zz 

образ слова. Соблюдать правильное 

ударение в слове. Употреблять в 

речи выученные слова. 

Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги; читать 

транскрипцию. Графически 

воспроизводить буквы по образцам и 

самостоятельно писать их, называть 

 их 

Воспринимать на слух речь учителя, 

реагировать на инструкции и 

команды. Соблюдать правильное 

ударение в слове. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова. Догадываться о значении 

слов, опираясь на знание родного 

языка. Воспринимать на слух и 

произносить звуки и слоги;читать 

транскрипцию, воспроизводить 

буквы по образцам. Оценивать свои 

результаты 

6. Я знаю 

английский 

алфавит 2 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

А/Ч/Г: английский алфавит. 

Диалог- расспрос: 

угадывание предмета на 

рисунке. Краткий ответ на 

общий вопрос. А/Ч: 

словарик с картинками. 

Звуки: повторение. Буквы: 

повторение 

Воспринимать на слух и понимать 

вопрос и отвечать на него 

утвердительно и отрицательно, 

реагировать на инструкции и 

команды. Соблюдать правильное 

произношение и ударение в 

знакомых словах, воспроизводить 

наизусть рифмовки. 

Догадываться о значении слов по 

рисункам. Находить слова в словаре 



 

 А/Г: диалог-расспрос: игра 

“Is it …?”. 

Краткий ответ на общий 

вопрос. Неопределённый 

артикль. 

Ч/П: слова с изученными 

буквами. Звуки: 

транскрипция слогов и слов. 

Буквы: Aa — Gg 

учебника. Различать буквы, 

транскрипционные знаки. Работать 

в парах Понимать вопрос, отвечать 

на него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять 

изученную лексику 

в речи, соблюдая правильное 

ударение. Воспринимать на слух, 

понимать значение и 

воспроизводить грамматические 

конструкции в образцах. 

Соотносить графический и звуковой 

образ слова. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

7. А что у тебя 

есть? 3 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

А/Г: диалог-расспрос: 

определение предмета. 

Специальный вопрос с what. 

Оборот to have got. 

Неопределённый артикль. 

Ч/П: слова с изученными 

буквами. Звуки: 

транскрипция слов. 

Буквы: Hh — Pp 

А/Г: диалог-расспрос Where 

are you from? Названия 

англоязычных стран, их 

столиц. Специальный вопрос 

с where. 

Глагол to be. Оборот to have 

Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать на 

него. Работать в парах. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить по образцу 

изученные конструкции. Соблюдать 

правильное ударение в изученных 

словах. Соотносить графический и 

звуковой образ слова. 

Воспроизводить слова графически. 

Воспроизводить наизусть названия 

букв, знать их последовательность в 

алфавите 

Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать на 

него. Воспринимать на слух и 

воспроизводить грамматические 



 

got. Ч/П: слова с 

изученными буквами. Звуки: 

транскрипция слов. 

Буквы: Qq — Zz 

конструкции в образцах. 

Воспринимать на слух текст со 

знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 

содержание. Читать вслух 

отдельные предложения, соблюдая 

правильное произношение, 

ударение, ритм. Соотносить 

графический и звуковой образ 

слова, воспроизводить их 

графически. Воспроизводить 

наизусть названия букв, знать их 

последовательность в алфавите. 

Работать в парах 

8. Я знаю много 

английских слов 2 

часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Ч: письмо Максима. 

Представление себя и своих 

Читать вслух небольшой текст со 

знакомыми словами, соблюдая 

правильное произношение и 

интонацию. Зрительно 



 

  друзей. Полные и краткие 

формы глагола to be (1–3-е 

л.), личные местоимения (1–

3-е л.). А/Г: Where are you 

from? Диалог-расспрос о 

стране/городе проживания. 

П: названия 

стран, столиц. Дописывание 

 воспринимать и воспроизводить в 

образцах грамматические 

конструкции. Понимать вопрос и 

задавать его, соблюдая интонацию, 

отвечать на него. Использовать 

транскрипцию для правильного 

произнесения слов. Воспроизводить 

наизусть 

9. Hellо! 

Здравствуй! 2 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Hellо с формами 

представления, приветствия. 

Аудиотекст Who are they? с 

формами обращения к 

взрослым и к сверстникам. 

Английские имена, фамилии. 

Глагол 

to be. Личное местоимение 

I. П: повторение алфавита. 

Правила чтения: ng — [ŋ], 

th — [θ], or — [ɔ:], o в 

открытом слоге — [əʊ] 

А/Г: этикетные диалоги: 

приветствие 

и прощание Hello and 

goodbye. 

А/Г/Ч: песня Hello, Tom and 

Jenny. 

Приветствовать учителя, 

одноклассников (далее: на всех 

занятиях). Прогнозировать 

содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке (далее: 

для всех заданий с историями). 

Понимать содержание текста при 

прослушивании, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации, 

повторять за диктором (далее: для 

всех заданий с аудиотекстами). 

Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и английском 

языках. Понимать на слух 

изученные конструкции, 

воспроизводить их в устной и 

письменной речи с опорой на 

образец. Читать транскрипцию 

Понимать речь учителя, реагировать 

на инструкции. Читать знакомые 



 

П: слова из аудиотекста-

истории. Союз 

and (однородные члены 

предложения). Глагол to be. 

Личное местоимение I 

фразы с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. 

Понимать значение союза из 

контекста, с опорой на 

иллюстрацию. Узнавать и 

употреблять в речи изученную 

конструкцию, писать с ней фразы по 

образцу. 

Выписывать слова из текста. 

Различать знаки транскрипции. 

Работать в группе 

  фраз со знакомой лексикой и 

речевыми образцами. 

Буквы: Aa — Zz 

А/Г: рассказ о друзьях по 

переписке. Диалог-расспрос 

о местожительстве. Счёт до 

10. Существительные в 

формах ед. и мн. ч. Личные 

местоимения 

(1–3-е л.). А/Ч/Г: подписи к 

предметным картинкам. 

Звуки: транскрипция звуков, 

слогов, слов. Буквы: Aa — Zz 

 английского предложения. 

Имена собственные, 

апостроф 

названия и порядок букв в алфавите 

Воспринимать на слух текст со 

знакомой лексикой и 

конструкциями, понимать 

содержание. Употреблять 

изученную лексику в речи. 

Понимать вопрос и задавать его, 

соблюдая интонацию, отвечать на 

него. Употреблять в речи 

числительные. Догадываться о 

значении слова по иллюстрации. 

Различать гласные, согласные звуки, 

дифтонги. Воспроизводить наизусть 

названия и порядок букв в алфавите, 

различать прописную и строчную 

буквы. Работать в группах, парах 

 неверный ответ. Воспринимать на 

слух, понимать общее содержание 



 

 местоимения. Личное 

местоимение it: обозначение 

животных и домашних 

питомцев. Интонация 

(перечислительная), ритм 

песни, её мелодию. Читать текст 

песни с соблюдением норм 

произношения, ритма, интонации. 

Петь песню хором (далее: для всех 

заданий к песням) 

 знакомом материале. Понимать 

вопрос и давать 

ответ на него с опорой на 

иллюстрации. Оценивать 

правильность ответа, корректировать 

10. Как дела? How 

are you? 

2 часа 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

How are you? Г/П: 

этикетный диалог: 

приветствие (днём), диалог-

расспрос (узнай и назови 

человека). Глагол to be. 

Личные местоимения. 

Числительные от 1 до 10 

А/Г/Ч: песня с этикетными 

формами приветствия и 

прощания Good morning! 

А/П/Г: этикетные диалоги 

приветствия, прощания 

(кукольный театр). Правила 

чтения: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 

в открытых слогах 

Читать и разыгрывать диалоги с 

соблю-дением норм произношения, 

воспроизводить интонацию образца. 

Реагировать на инструкции. 

Узнавать и употреблять 

в речи изученную конструкцию, 

писать 

с ней фразы по образцу. Узнавать 

изу-ченные слова и словосочетания в 

устной 

и письменной речи, воспроизводить 

их, вставлять в предложения. 

Работать 

в парах 

Читать и воспроизводить диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

ритма, интонации. Воспринимать и 

разучивать мелодию песни, петь 

хором. Вписывать знакомые слова в 

реплики, соблюдая правила 

орфографии. Понимать изучаемые 

правила чтения. Писать 



 

транскрипционные знаки*. Работать 

с таблицей звуков в учебнике 

11. Как тебя зовут? 

What’s your name? 

2 часа 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

What’s your name? Ч/П: 

этикетный диалог: 

приветствие (официальное), 

представление. 

Побудительные 

предложения 

(утвердительные). Простое 

предложение со сказуемым в 

форме Present Simple Tense; 

краткие формы глагола to be. 

Правила чтения: ch — [ʧ] 

А/Г: этикетные диалоги 

приветствия. 

Диалоги-побуждения к 

действию. Ч/Г: рассказ о 

себе (о персонаже) по 

опорам. Простое 

предложение со сказуемым в 

форме Present Simple 

(Indefinite) Tense. Личные, 

притяжательные 

местоимения. Полная и 

краткая формы глагола to be. 

Правила чтения: Aa в 

открытом и закрытом 

слогах. Обозначение 

согласных звуков 

Воспринимать и воспроизводить с 

нужной интонацией конструкции, 

выражающие побуждение. Начинать 

и поддерживать изученные 

этикетные диалоги. Читать про себя 

и понимать фразы с изученными 

конструкциями, находить 

соответствие с изображённой на 

рисунке ситуацией, дописывать 

знакомые конструкции в диалоге. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Понимать изучаемые правила 

чтения. Работать с таблицей 

Начинать и поддерживать 

этикетный диалог приветствия. 

Сообщать информацию о себе, 

используя опоры. Дописывать 

знакомые конструкции в репликах 

этикетных диалогов. Воспринимать 

на слух и выполнять команды и 

инструкции. Корректно произносить 

побудительные предложения. 

Воспринимать незнакомые слова со 

слуха, с опорой на рисунки, 

выписывать слова из текста. 

Пользоваться правилами чтения. 

Работать в группе 



 

12. Семья Бена. 

Ben’s family 

3 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Ben’s family, этикетные 

диалоги: приглашение, 

приветствие, представление 

(семьи, друга). А/Г/П: 

описание фотографии с 

членами семьи. Полная и 

краткая формы глагола to be. 

Притяжательные 

местоимения, указательное 

местоимение this. 

Правила чтения: th — [ð], 

[θ]. 

Ч/Г: подписи к 

иллюстрациям, диалог- 

расспрос по иллюстрации, 

описание семьи по рисунку. 

Общий вопрос, ответ на него. 

Притяжательный падеж. П: 

запись слов по выбору в Мой 

словарик. 

Правила чтения: ea, ee — 

[i:], 

ere — [eə], e — [e] 

Ч/А/Г: рассказ о семье; 

диалог-расспрос о семье 

(общий вопрос). Песня My 

family. А/Ч/П: описание 

Выразительно читать текст со 

знакомым материалом вслух. 

Воспринимать на слух и выполнять 

инструкцию. Дописывать знакомые 

конструкции, слова, соблюдая 

правила орфографии. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию. Правильно читать 

знакомые сочетания букв в словах. 

Находить звуки в таблице. 

Воспринимать на слух, читать с 

нужной интонацией 

вопросительные предложения, 

содержащие общий вопрос, и ответы 

на них. Читать выразительно вслух 

небольшой текст- описание, отвечать 

на вопросы по иллюстрациям, 

описывать иллюстрации по аналогии 

с опорой на текст-образец. 

Оперировать знакомой лексикой в 

речи в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

списывать новые слова 

орфографически корректно. 

Правильно читать знакомые 

сочетания букв в словах. Работать с 

таблицей звуков Читать 

выразительно вслух небольшой 

текст-описание, составлять 

описание по аналогии. Соотносить 

текстовую 

информацию с иллюстрацией, 



 

семьи Zap’s family. 

Притяжательный падеж. 

Притяжательные  

оперировать знакомой лексикой. 

Воспринимать на слух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

13. Это что? What’s 

this? 2 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

А/Г/Ч: аудиотексты: диалог-

побуж- дение к действию 

(призыв на помощь); диалог-

расспрос What’s this? 

Специальный вопрос с 

полной и краткой формами 

глагола to be (3-е л.), общий 

вопрос с to be (3-е л.). 

Указательное местоимение 

this. Неопределённый 

артикль. Ч/П: подписи к 

рисункам. 

Правила чтения: ch — [ʧ], 

[k] 

А/Г/Ч: письмо другу по 

переписке, 

песня Listen! Общий и 

специальный вопросы. 

Указательное и 

притяжательные 

местоимения. Глагол to be; 

оборот to have got. 

Интонация простого 

повествовательного 

предложения. Ч/П: подпись 

к фотографии (рисунку), 

названия транспорта, 

Понимать и задавать специальный и 

общий вопросы, отвечать на них. 

Различать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. Выразительно читать 

эмоционально- окрашенные 

предложения. Правильно читать 

знакомые сочетания букв в словах. 

Различать и находить согласные 

звуки в таблице. Понимать 

инструкцию к групповой игре, 

следовать правилам при участии в 

ней 

Дописывать знакомые конструкции 

по образцу. Читать вслух 

выразительно небольшой текст, 

построенный на знакомом 

материале. Анализировать 

выделенные графически в тексте 

или представленные отдельно 

грамматические явления, сравнивать 

их, определять основание для их 

объединения в группу. 

Соблюдать интонацию 

повествовательного предложения. 

Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Применять изучаемые правила 

чтения 



 

животных. Правила 

чтения: Ii в открытом и 

закрытом слогах 

оставное именное сказуемое 

с глаголом to be(1–3-е л.). 

Неопределённый артикль. 

Правила чтения: Uu в 

открытом и закрытом 

слогах. Транскрипция 

А/Г/Ч:аудиотекст-история 

New Year in Russia: 

поздравление с Новым 

годом, 

ух и понимать общее содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами и конструкциями с опорой 

на иллюстрацию. Начинать, 

поддерживать и завершать 

этикетный диалог по теме, оперируя 

изученными речевыми клише. 

Понимать вопрос, инструкцию, 

реагировать на них. Анализировать 

рисунок с целью поиска нужной 

информации, записывать фразы с 

опорой на иллюстрации. Списывать 

предложения, слова. Писать 

14. Это твоя 

шляпа? Is this your 

hat? 

2 часа 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Is this your hat?: диалог-

расспрос. Согласие. 

Г/Ч/П: Find the clothes!: 

диалог- расспрос по 

рисункам. Отрицание. 

Вспомогательный глагол to 

do в отрицательной форме в 

Present Simple Tense. 

Специальный вопрос с 

whose. Указательные 

местоимения this/these. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Апостроф. Правила 

Воспринимать на слух и понимать 

общее содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. Понимать и задавать 

вопросы о принадлежности вещи, 

отвечать на них, оперируя 

изученной лексикой. Сравнивать и 

анализировать информацию, 

выделенную в тексте, делать 

обобщения. Писать предложения со 

знакомыми конструкциями по 

образцу с опорой на иллюстрацию 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание рифмовки, 

воспроизводить её ритм и 

интонацию, декламировать. 

Понимать команду и выполнять её. 

 



 

чтения: wh + o — [h], wh + a 

— [w] 

Писать фразы с опорой на 

иллюстрацию, оперируя знакомыми 

словами и конструкциями. 

Читать выразительно вслух 

небольшой текст. Анализировать 

серию иллюстраций, извлекать 

необходимую информацию, 

формулировать правила игры. 

Понимать изучаемые правила чтения 

 поздравление по образцу 

15. С Днём 

рождения, Джил! 

Нарру birthday, 

Jill! 

2 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

 год/Рождество. Подарки. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Happy birthday, Jill!: 

этикетный диалог 

(поздравление с днём 

рождения). Специальный 

вопрос с конструкцией How 

old… А/Г/П: диалог-

расспрос (о возрасте 

человека). С 

o в открытом и закрытом 

слогах 

дарение подарка. Формы 

благодарности. А/П/Г: 

диалог-расспрос о возрасте, 

Воспринимать на слух и понимать 

 общее содержание текста с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о 

 значении незнакомых слов с опорой 

на иллюстрацию. 

Выразительно читать вслух текст по 

ролям. Начинать, поддерживать и 

завершать этикетный диалог по 

изученной тематике. Воспринимать 

информацию, представленную на 

иллюстрации в скрытом виде. 

Писать фразы по образцу 

орфографически правильно. 

Применять изучаемые правила 

чтения. Различать типы звуков, 

соотносить звук и его обозначение, 

находить звук по транскрипции в 

таблице Воспринимать на сл 



 

 о местонахождении 

предмета, указание на него. 

Специальный вопрос с where 

А/Г/Ч: рифмовка Аction 

rhyme 

(команды). Г/Ч/П: диалог-

расспрос о принадлежности 

вещей: Is it…? Оценка 

действий. Формы 

императива. 

Притяжательный падеж. 

Специальный вопрос с 

whose. Правила чтения: O 

 

16. Цвета. Colours 2 

часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Colours. А/Г/П: диалог-

побуждение (просьба 

показать предмет 

определённого цвета). 

Диалог-расспрос (о цвете). 

Составное именное 

сказуемое с глаголом to be 

в Present Simple Tense. 

Прилагательные. Правила 

чтения: y — [aı], [ı], Aa, Ii, 

Oo, Ee в открытых и 

закрытых слогах А/Г/Ч: 

песня Can you colour a 

rainbow? Выполнение 

команд. Диалог-расспрос 

Начинать, поддерживать, завершать 

этикетный диалог приветствия, 

прощания (далее: на всех уроках). 

Прогнозировать содержание текста-

истории и понимать ситуацию 

общения на основе иллюстрации. 

Понимать общее содержание текста 

с некоторыми новыми 

конструкциями, использовать 

языковую догадку. Выразительно 

читать текст вслух в парах (далее: 

для всех текстов-историй). 

Понимать вопрос, отвечать на него 

с опорой на иллюстрации. Узнавать 

и употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

конструкции. Воспринимать на слух 

и выполнять инструкции на 

английском языке (далее: на всех 



 

уроках). Сравнивать и 

анализировать буквосочетания, 

 по иллюстрации. Текст-

описание человека и его 

одежды. Интонация 

вопросительных и 

побудительных 

предложений. Правописание 

окончаний существительных. 

Правила чтения: c + e — [s], 

c + u — [k] 

выводить правило чтения. Работать 

в группе 

Воспринимать на слух, понимать 

общее содержание песни, её 

мелодию. Читать текст песни с 

соблюдением норм произношения, 

ритма, интонации. Петь песню 

хором (далее: для всех заданий с 

песнями). Понимать вопрос и 

задавать его, отвечать и оценивать 

правильность ответа партнёра по 

диалогу. Читать небольшой текст 

вслух выразительно. Понимать 

значение новых слов с опорой на 

иллюстрацию. Сравнивать 

и анализировать грамматическую 

информацию, выделенную в тексте, 

делать обобщения. Оперировать 

знакомой лексикой и речевыми 

клише адекватно иллюстрации. 

Работать в группе 

17. Наша улица. 

Our street 

2 часа 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка.  

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Our street. А/Г/Ч/П: диалог-

расспрос Where do they live? 

(об улице, адресе); адрес 

дома на конверте. Описание 

дома (цвет). Вопрос к 

Понимать вопрос, запрашивать 

информацию об адресе, отвечать на 

вопрос. Разыгрывать выученные 

наизусть диалоги. 

Воспроизводить изучаемую 

конструкцию, соблюдая интонацию 

и порядок слов в предложении. 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию текста, не 



 

подлежащему (who). 

Простое и составное 

глагольные сказуемые в 

Present Simple Tense. 

Интернациональные слова. 

Правила чтения: -s/-es — 

[z], [s], [ız] 

обращая внимания на некоторые 

незнакомые слова. Писать фразы по 

образцу орфографически корректно. 

Применять изученное правило при 

составлении конструкции 

18. В ванной паук. 

A spider 

in the bathroom 

2 часа 

Природа: растения и 

животные. А/Г/Ч: 

аудиотекст-история A spider 

in the bathroom. Формы 

выражения просьбы, своего 

отношения к объекту. 

А/Г/Ч/П: Rooms in a house. 

Описание комнат в доме. 

Утвердительные и 

отрицательные 

предложения. 

Конструкция there is (полная 

и краткая формы). Правила 

чтения: qu — [kw], ere — 

[eə] 

Г/Ч/П: Ben’s letter. 

Описание комнат 

в доме. Форма личного 

письма. А/Г/Ч: песня A 

spider in the bathroom. 

Названия помещений и 

животных. 

Утвердительная и 

Понимать эмоциональную окраску 

высказывания, выражать 

сочувствие. Читать вслух 

выразительно диалоги. 

Воспринимать на слух и 

воспроизводить изучаемые 

конструкции с нужной интонацией. 

Читать про себя небольшой текст с 

небольшим количеством 

незнакомых слов. Соотносить 

содержание текста с иллюстрацией. 

Воспринимать со слуха и понимать 

текст- описание с опорой на 

иллюстрации. Составлять устно по 

аналогии текст-описание. Писать 

фразы по образцу. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения 

Читать про себя текст-описание, 

постро-енный на знакомом 

материале. Соотно- 

сить содержание текста с 

иллюстрацией. Задавать вопросы и 



 

отрицательная формы 

глаголов в Present Simple 

Tense, вспомогательный 

глагол to do (1–3-е л.). 

Неопределённый, 

определённый и нулевой 

артикли. Правила чтения: 

th 

— [ð], [θ], e, ea — [e], a — 

[eı]; a + ll — 

[ɔ:] 

отвечать на них, 

используя информацию текста. 

Читать фразы с соблюдением норм 

произноше- 

ния и ударения, ритма, интонации. 

Вы-борочно извлекать из текста с 

частичнонезнакомыми 

конструкциями запрошен-ную 

информацию. Списывать слова, 

группируя их по тематическому 

приз- 

наку. Пользоваться изученными 

прави-лами чтения, а также словарём 

для 

уточнения ударения и 

произношения слов 

19. Я люблю 

улиток. 

I like snails 

3 часа 

Природа: растения и 

животные. Защита 

окружающей среды. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I 

like snails: 

рассказ о своих 

привязанностях, интересах. 

Диалог-расспрос по 

иллюстрациям. A/Г/П: 

описание рисунка. Союз and 

в простом и 

сложносочинённом 

предложении. Оборот there 

is/there are. Отрицательная 

частица not. Предлог in. 

Правила чтения: -s/-es — 

Воспринимать со слуха и понимать 

основное содержание текста, 

включающего некоторые 

незнакомые слова. Понимать 

изучаемую конструкцию, 

воспроизводить её в речи с нужной 

интонацией. Читать выразительно 

небольшой связный текст, 

построенный на знакомом 

материале. Задавать вопросы к 

иллюстрациям, отвечать на них. 

Описывать рисунок, используя 

изученные конструкции и лексику. 

Орфографически корректно писать 

предложения по образцу с опорой на 

иллюстрации 



 

 [z], [s], [ız] 

 существительными в форме 

мн. ч. Правила чтения: -s/-

es; краткие формы глагола to 

be в Present Simple Tense (1–

3-е л. мн. ч.) 

 

20. Мне нравится 

пицца. 

I like pizza 

2 часа 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история I 

like pizza: диалог-расспрос о 

предпочтениях в еде. 

А/Г/П:What kind of food do 

they like? 

Описание рисунков. 

Нулевой артикль. 

Неисчисляемые 

существительные и формы 

множественного числа 

исчисляемых 

существительных. 

Правила чтения: sh — [ʃ], 

ch — [ʧ], c + 

e — [s] 

Понимать основное содержание 

звучащего/письменного текста с 

новым материалом, пользуясь при 

необходимости контекстуальной 

догадкой, иллюстрациями. Читать 

вслух выразительно диалоги. 

Понимать и воспроизводить 

изучаемую конструкцию в речи с 

нужной интонацией. Задавать 

изученные вопросы, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Восстанавливать графическую 

форму слова, записывая их 

орфографически корректно. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипцию звуков 

21. Где же это? 

Where is it? 2 часа 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Воспринимать со слуха и понимать 

содержание текста, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Читать про себя и понимать 

основное содержание текста с 



 

  Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Where is it?: диалог-расспрос 

о месте вещей в комнате. 

А/Ч/Г/П: описание 

рисунков. 

Определённый артикль. 

Предлоги места. 

Местоимение it (для 

обозначения животного). 

Правила чтения: 

связующее “r” 

некоторыми незнакомыми словами. 

Уточнять значение слова по 

словарю учебника. Различать и 

употреблять в устной и письменной 

речи изученные конструкции, формы 

глаголов и существительных. 

Соблюдать нормы произношения и 

интонацию. Орфографически 

корректно писать изученные слова. 

Писать транскрипцию звуков* 

22. Сафари-парк. 

A safari park 

2 часа 

Страна/страны изучаемого 

языка и трана. Свободное 

время. Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха.  

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

A safari park: прибытие на 

место; этикетный диалог 

(при оказании услуги). Песня 

Ten fat monkeys*. А/Г/П: Are 

there any seals? Диалог-

расспрос о зоопарке. 

Местоимения any, some. 

Нулевой артикль с 

Воспринимать со слуха и понимать 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями с 

опорой на иллюстрации и языковую 

догадку. Понимать и 

воспроизводить изучаемые вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Орфографически 

корректно писать изученные слова. 

Дописывать фразу по образцу. 

Применять изучаемые правила 

чтения. Произносить сочетания слов 

и окончания существительных в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами 



 

23. Я делаю 

робота. I’m making 

a robot 3 часа 

Страна/страны изучаемого 

языка и я страна. 

Свободное время. Досуг и 

увлечения  

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

А/Г/Ч: аудиотекст-

история I’m making a robot: 

текст-описание (части тела, 

процесс изготовления 

робота). Ч/Г/П: 

тематическая группа Части 

тела. Глаголы в Present 

Continuous 

Tense 

(1–2-е л. ед. ч.)*. 

Неопределённый, нулевой и 

определённый артикли. 

Указательные местоимения 

this/these. 

Правила чтения: артикли 

the, a, an 

Воспринимать со слуха и понимать 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

догадываться о значении новых слов 

с опорой на иллюстрации. Читать 

вслух выразительно диалоги по 

ролям. Различать и употреблять в 

устной и письменной речи 

изучаемые типы предложений. 

Читать предложения с глаголами в 

Present Continuous Tense*, понимать 

значение конструкции, подбирать 

соответствующую иллюстрацию к 

фразе. Писать предложения по 

образцу, 

используя изученные слова и 

выражения. Пользоваться 

изученными правилами чтения. 

Воспринимать на слух текст песни, 

мелодию, воспроизводить 

интонацию образца 

24. Наша деревня. 

Our village 

3 часа 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

.Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

Сравнивать нормы речевого 

поведения в русском и английском 

языках. Понимать со слуха 

содержание текста с некоторыми 



 

 сельской местности  

 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Our village: 

описание места (макет 

деревни). А/Г/П: диалог-

расспрос по иллюстрации. 

Глаголы в Present Continuous 

Tense 

(1-е л. мн. ч.)*. Оборот to 

have got. Прилагательные. 

Правила чтения: краткие 

формы глагола to have в 

Present Simple Tense (1–3-е л. 

ед. и мн. ч.) 

новыми словами, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Писать по образцу 

предложения. 

Произносить корректно сочетания 

звуков на стыке слов, читать 

транскрипцию 

25. Мы собираемся Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

We’re going to the Moon! Ч/П: 

What are they doing? Диалог-

расспрос What’s this? с 

опорой на иллюстрацию. 

Глаголы в Present Continuous 

Tense (1–3-е л. мн. ч.) в 

вопросительных и 

утвердительных 

предложениях*. Артикли. 

Правила чтения: doing 

Понимать содержание текста при 

прослушивании, задавать 

на Луну! вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать 

We’re going диалоги с соблюдением норм 

произношения и воспроизводить 

to the Мoon! интонацию образца. Употреблять по 

образцу в речи изучаемые 

3 часа конструкции. Догадываться о 

значении новых слов с опорой на 

 иллюстрации на основе их сходства 

с заимствованиями в 

 русском языке. Читать про себя 

небольшой текст со знакомыми 

 конструкциями и заполнять таблицу 

на его основе. Применять 

 изученные правила чтения 



 

26. Я стою на 

голове. Ст 

I’m standing on my 

head 

2 часа 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать текст 

вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Различать и 

воспроизводить в речи изучаемые 

конструкции. Задавать вопросы и 

отвечать на них, описывая действия, 

изображённые на рисунках. 

Использовать изученные фразы и 

слова в устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения. Писать 

транскрипционные знаки*. Работать 

с таблицей звуков 

Не 

 А/Г/Ч: аудиотекст-история 

I’m standing on my head: 

проведение зарядки, 

команды. Песня Circle. 

А/Г/П: описание процесса с 

опорой на иллюстрации. 

Побудительные 

предложения. Глаголы в 

Present Continuous Tense, 

полная и краткая формы в 

 



 

вопросительном и 

повествовательном 

предложениях*. 

Правила чтения: ing — [ıŋ] 

27. Друзья по 

переписке. Pen 

friends 2 часа 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Некоторые формы 

речевого и евого этикета 

стран изучаемого языка 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

Я и мои друзья. Имя, 

возраст, ость, характер, 

увлечения/хобби. стные 

занятия. Письмо 

зарубежному Любимое 

домашнее животное: имя, 

т, цвет, размер, ха рактер, 

что умеет 

. 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать диалоги 

выразительно вслух, соблюдая 

нормы произношения, ритм, 

интонацию. Выборочно читать 

предложения к иллюстрациям, 

выделять смысловые части письма. 

Представлять ответы в виде анкеты 

(таблицы). 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей. Искать 

новые слова в словаре. Применять 

изученные правила чтения 

 коммуникативной задачей. 

Находить в тексте слово с заданным 

звуком. Воспроизводить слова по 

транскрипции 



 

 А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Pen friends: диалог-расспроc 

о друге (по фото- графии). 

А/Ч/Г/П: текст-письмо 

Kim and Muridi. Описание 

рисунка. Общие и 

специальные вопросы 

(повторение). Названия 

стран 

и имена людей. Правила 

чтения: sh, th, ch 

логе 

 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Back to school! Этикетные 

диалоги: приветствие 

одноклассников, учителя, 

представление домашнего 

питомца. 

Ч/П: имена персонажей 

сказок. Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в 

открытом с 

 

28. Улыбнитесь, 

пожалуйста! Smile, 

please! 

4 часа 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Smile, please!: этикетный 

диалог (вежливая оценка); 

описание фотографии. 

Повторение: императив, 

Present Continuous Tense*, 

Present Simple Tense; 

местоимения. Объектный 

падеж (1-го л. me). 

Транскрипция и написание 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Читать 

диалоги выразительно вслух, 

соблюдая нормы произношения, 

интонацию. Вести диалог- расспрос 

по рисункам, использовать 

знакомые типы специального и 



 

местоимений общего вопроса, отвечать на 

вопросы. 

Оперировать в устной и письменной 

речи знакомыми конструкциями и 

словами. Делать подписи к 

фотографиям по образцу. 

Соотносить звуковую и 

графическую формы слов, называть 

буквы, входящие в состав слов 

(спеллинг) 

 



 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

3 класс 

Тема  Элементы содержания Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

1. Back to school! 

Снова в школу! 

3 часа 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе.Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке, отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в 

диалогах, понимать реакцию 

собеседников. Употреблять 

изученные конструкции и лексику в 

речи в соответствии с 

2. Ben’s new 

friend. У Бена 

новый друг 2 

часа 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Я и моя семья. семьи, их 

имена, возраст, внешность, 

характера, увлечения/хобби. 

Мой распорядок дня, 

домашние 

ности). Покупки в магазине: 

одежда, основные продукты 

питания. 

ая еда. Семейные 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

этикетном диалоге с учётом 

заданной коммуникативной 

ситуации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносить звуковой и 

графический образ слова 



 

 праздники: день ния, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

руг меня. Мой 

ртира/комната: названия 

комнат, их р, предметы 

мебели и интерьера. 

да. Дикие и домашние 

животные. 

ое время года. Погода. 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-

история Ben’s new friend. 

Этикетные диалоги: 

знакомство с соседями по 

дому, представление членов 

семьи. Ч/П: буквы Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu, Yy в закрытом слоге 

 

3. At the 

swimming pool. В 

плавательном 

бассейне 

2 часа 

 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

At the swimming pool. 

Побуждение к действию, 

приказ. Рифмовка Every 

week. Ч/П: названия дней 

недели. Краткие/долгие 

гласные 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту с 

опорой на рисунок. Участвовать в 

диалоге-побуждении к действию, 

понимать реакцию собеседников. 

Читать вслух текст с соблюдением 

норм произношения, ударения, 

интонации. Сравнивать и 

анализировать сочетания букв, 

пользоваться изученными 

правилами чтения 



 

4. How do you 

spell it? 

Как это 

пишется? 

2 часа 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты 

характера).  

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

How do you spell it? Диалог-

расспрос по содержанию 

текста, иллюстрациям. 

А/Г: диалог-расспрос Where 

does Cody come from?* Ч/П: 

стихотворение Веры. Звуко-

буквенные соответствия, 

правила чтения буквы Оо. 

Транскрипция 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-побуждении к действию, 

понимать реакцию собеседников. 

Читать вслух текст с соблюдением 

норм произношения. Дописывать 

пропущенные слова в тексте 

стихотворения. Соотносить 

графический и звуковой образ 

английских слов 



 

5. A project about 

Australia. 

Проект 

«Знакомимся с 

Австралией» 

3 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

A project about Australia. 

Аудиотекст Australian 

animals. Диалог-расспрос о 

животных. Ч/Г/П: тексты 

Find the animal. 

Описание животного 

Понимать со слуха/при зрительном 

восприятии содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе по 

прочитанному/прослушанному 

тексту. Описывать животное по 

аналогии. Находить в тексте 

запрошенную информацию. 

Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи 



 

6. Our country. 

Наша страна 3 

часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Выборочно читать 

текст про себя/вслух. 

Участвовать в диалоге-расспросе по 

содержанию 

прослушанного/прочитанного 

текста. Описывать иллюстрацию, 

опираясь на 

прочитанный/прослушанный текст. 

Оперировать в речи изученными 

клише и активной лексикой. 

Пользоваться изученными 

правилами чтения букв, 

обозначающих согласные звуки 



 

Our country. 

Диалог-расспрос о родной 

стране. Описание 

фотографии с опорой на 

текст. Интонация 

перечисления. Ч/П: текст 

What are they famous for? 

Описание города 

7. Shapes. 

Фигуры 3 часа 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Shapes. 

Г: текст-инструкция Tell 

your friend how 

to draw these pictures. П: 

описание рисунка Write about 

shapes. 

Утвердительная форма 

императива. Лексика 

тематической группы 

Colours (повторение) 

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. 

Кратко пересказывать содержание 

текста. Соотносить графический и 

звуковой образы английских слов. 

Опираться на языковую догадку при 

распознавании 

интернациональных слов. 

Употреблять в речи утвердительную 

форму повелительного наклонения, 

изученную лексику. 

Воспроизводить в письменной речи 

повествовательные предложения на 

основе образцов 



 

8. What can you 

do? Что ты 

умеешь делать? 

2часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

.А/Г/Ч: аудиотекст- история 

What can you do? А/Г: What 

can they do? Диалог-расспрос 

об умениях, возможностях. 

Ч/Г: Interesting facts about 

animals. Описание 

животных: что умеют делать. 

П: What can they do? 

Модальный глагол can в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях 

Воспринимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, соотносить его с 

иллюстрациями. Читать вслух текст 

со знакомыми словами, соблюдая 

правила произношения. Читать 

текст про себя, понимать основное 

содержание и передавать его по-

русски. Составлять описание 

животного по образцу. 

Употреблять модальный глагол can 

в изученных конструкциях. 

Пользоваться активной лексикой. 

Уметь правильно читать изученные 

слова, соблюдать основные правила 

чтения 

9. It’s snowing! 

Снег идёт! 3 часа 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

It’s snowing! Диалог-расспрос 

о погоде, о зимних забавах. 

Лексика по теме Weather. А: 

Понимать на слух содержание 

текста, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Соотносить 

содержание текста с предложенным 

рисунком, устанавливать 

истинность или ложность 

утверждений. Читать и разыгрывать 

диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Узнавать 

изученные слова и словосочетания в 

устной и письменной речи, 



 

 Right or wrong? Выбор 

ответа с опорой на 

иллюстрации. П: Write about 

the pictures. Описание 

погоды по иллюстрациям. 

Глаголы в Present Continuous 

Tense*. Слова с 

непроизносимыми 

согласными 

воспроизводить их и вставлять в 

предложения. Находить слова в 

тексте по транскрипции. Правильно 

читать слова с непроизносимыми 

согласными. Употреблять в речи 

модальный глагол can в 

утвердительной и отрицательной 

формах. Правильно употреблять 

изученные глаголы в форме Present 

Continuous Tense*. Работать в парах 

10. Can you ride a 

bicycle? 

А ты умеешь 

кататься на 

велосипеде? 

2 часа 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Can you ride a bicycle? 

Диалог-расспрос об 

увлечениях, хобби. Ч/Г: 

загадка о членах семьи: 

знакомство с заданиями типа 

Multiple choice. Лексика 

тематических групп Family, 

Hobby. 

Модальный глагол can. 

Слова с дифтонгами, 

долгими и краткими 

звуками. П: Finish the poster. 

Работа с активной лексикой и 

речевыми образцами 

Понимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Читать 

вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Вести диалог-

расспрос по тексту, адекватно 

реагировать на вопросы. 

Рассказывать по аналогии об 

увлечениях членов своей семьи. 

Употреблять в речи 

вопросительные, утвердительные и 

отрицательные предложения с 

модальным глаголом can, 

оперировать активной лексикой. 

Читать и писать слова с 

дифтонгами, краткими и долгими 

гласными. Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова с опорой на 

иллюстрации 



 

11. Shopping! 

Идём по 

магазинам! 3 

часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Shopping! 

Этикетный диалог: общение 

в магазине. 

«Слова-ловушки». А/Г: What 

has she got? 

Исчисляемые/неисчисляемы

е существительные; 

числительные. П: Where can 

you buy it? Названия 

продуктов, магазинов. 

Местоимение some, артикли 

Воспринимать со слуха содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста с опорой на 

иллюстрации. Читать вслух текст за 

диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Опираться на 

языковую догадку при 

распознавании интернациональных 

слов, осознать существование «слов- 

ловушек» и необходимость 

использования словаря. 

Познакомиться с понятием 

исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклями в единственном 

и множественном числе, с 

числительными, с местоимением 

some. Восстанавливать слова в 

тексте, построенном на изученном 

материале 

12. Let’s make 

somе pancakes! 

Давайте 

напечём блинов! 

3 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Let’s make 

some pancakes! Диалог-

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Отвечать на 



 

 расспрос и 

побуждение к совместным 

действиям. Побудительные 

предложения с конструкцией 

Let’s…. Текст-инструкция 

(приготовление блюда). 

Названия продуктов 

питания, предметов 

кухонной утвари. Ч/Г: Find 

the pancakes. П: What does 

Vera need? 

Исчислямые/неисчисляемые 

существительные с 

местоимением some, 

артиклями a/an 

вопросы с опорой на иллюстрацию. 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

соответствующими артиклями и 

местоимениями. Оперировать в речи 

формами повелительного 

наклонения в общении с 

одноклассниками в определённой 

коммуникативной ситуации 

13. What time is 

it? Который 

сейчас час? 2 

часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

What time is it? Обозначение 

времени. Формы 

повелительного наклонения, 

Present Continuous Tense*. 

What time is it? 

Подбор соответствующей 

иллюстрации к тексту. Г: 

диалог-расспрос по 

рисункам. Специальный 

вопрос. П: Write the story. 

Приглашение к действию: 

конструкция Let’s… 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации, 

задавать специальные вопросы и 

адекватно отвечать на них. Кратко 

пересказывать содержание текста. 

Вести беседу о распорядке дня. 

Распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи изученные 

конструкции. Дописывать 

предложения по образцу, с опорой 



 

на контекст 

14. Let’s watch 

TV! Я и мо 

Давай 

посмотрим 

телевизор! 

2 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

А/Г/Ч: аудиотекст-рассказ 

Let’s watch TV! о 

телевидении. Виды 

телепередач. Ч/Г: How many 

channels are there? 

Повторение числительных, 

обозначение времени. А/П: 

Write the times of the 

programmes. Узнавание 

числительных со слуха. П: 

вопросы к картинкам. 

Общие и специальные 

вопросы, глаголы 

to be и to do в Present Simple 

Tense 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации. 

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами. Читать вслух текст 

за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-расспрос о 

ТВ-передачах. Соотносить названия 

ТВ- передач и иллюстрации к ним. 

Задавать общие и специальные 

вопросы с глаголами to be и to do. 

Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Кратко пересказывать 

содержание текста по опорам. 

Пользоваться основными правилами 

чтения 



 

15. At the fair.  

В парке 

аттракционов 

3 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

At the fair. Игра Who’s it?* 

Поиск человека на картинке 

по описанию. 

Ч/Г/П: How do they feel? 

Обозначение физического 

состояния человека. 

Соотнесение текста с 

иллюстрацией. Г: How do you 

feel? П: How does Willow 

feel? Написание 

предложений по образцу 

Прогнозировать содержание текста-

истории на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию 

общения на русском языке. 

Воспринимать со слуха и зрительно 

содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. 

Отвечать на вопросы к тексту с 

опорой на иллюстрации. 

Воспринимать на слух содержание 

текста, извлекать из текста 

необходимую информацию. Писать 

орфографически корректно фразы 

по образцу, заполнять пропуски в 

предложении с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в 

диалоге-расспросе о физическом 

состоянии человека 



 

16. Going on 

holiday. 

Едем отдыхать 

3 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Going on holiday. Отъезд. 

Вызов такси. Telephone 

numbers. Телефонный номер. 

Повторение числительных. 

П: Willow’s holiday list. 

Составление списка 

необходимых вещей 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать 

вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, 

ударения, интонации. Отвечать на 

вопросы с опорой на текстовую 

информацию. Называть по-

английски номер телефона, 

воспринимать со слуха и озвучивать 

числительные. Составлять список 

вещей с опорой на образец и 

иллюстрации 

17. Thank you for 

your present. 

Спасибо за 

подарок 

3 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 

Мои друзья. А/Г/Ч: 

аудиотекст-история Thank 

you 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха и 

зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух текст 

за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, 

интонации. Отвечать на вопросы с 

опорой на текст. Кратко 

пересказывать содержание текста. 

Участвовать в диалоге-расспросе по 

 for your present. Лексика по 

темам Одежда, Игрушки, 

Почта. Оборот to have got, 

краткие и полные формы 

глагола to be. 

Благодарственное письмо. Г: 



 

диалог-расспрос When’s your 

birthday? What’s your 

address? П: кроссворд 

(новая лексика) 

тексту. Соотносить графический и 

звуковой образы английских слов, 

пользуясь основными правилами 

чтения 

18. Letters. 

Письма 

3 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 

Мои друзья..А/Г/Ч: 

аудиотекст- история Letters. 

Письма на пути от 

отправителя до получателя. 

Г: What happens to the letters 

at this time? 

Диалог-расспрос по тексту. 

Ч/П: Write about the 

postmarks. Дата и время. 

Write the sentences in the 

correct order. 

Восстановление порядка 

повествования. 

Ч: сложные слова 

Прогнозировать содержание текста 

на основе иллюстрации, описывать 

ситуацию общения на русском 

языке. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. 

Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. 

Кратко пересказывать текст. 

Воспринимать и выражать словами 

информацию, представленную в 

условно-знаковой форме (почтовый 

штемпель, часы). Опираться на 

языковую догадку при 

распознавании сложных слов 

19. What’s 

your favourite 

lesson? Какой у 

тебя любимый 

урок? 

2 часа 

Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в 

школе.Изучаемые 

предметы и отношения к 

ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. 

Понимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, 

понимать реакцию собеседников. 



 

 Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

What’s your favourite lesson? 

Диалог-расспрос по тексту. 

П: восстановление 

пропущенных букв в словах 

(немые и удвоенные 

согласные). Ч: вопрос-ответ. 

Специальный вопрос, 

произношение звуков [w] и 

[v] 

Употреблять изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. Задавать специальный 

вопрос, правильно произносить 

вопросительные слова. Находить 

слово в 

тексте по транскрипции. Корректно 

произносить согласные звуки. 

Вставлять пропущенные буквы в 

изученные слова 

20. Pets. 

Домашние 

питомцы 

2 часа 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Pets. Модальный глагол 

must. Текст- описание 

Hamsters. А/Г: Which pet are 

they describing? Угадывание 

животного по описанию. 

Ч/Г: текст Whose pets are 

they? Г: диалог-расспрос 

How do I look after a dog? П: 

Write about pets 

Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения и 

воспроизводить интонацию образца. 

Употреблять по образцу в речи 

изучаемые конструкции. 

Догадываться о значении новых 

слов. Читать про себя небольшие 

тексты и соотносить их с 

иллюстрациями. Извлекать 

необходимую информацию из 

аудиотекста. Отвечать на вопросы к 

тексту. Давать инструкцию по уходу 

за домашними животными, 

употребляя модальный глагол must 



 

21. Adventure 

holidays. 

Активный 

отдых 

3 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

ситуативный контекст. Задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать текст 

вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Составлять 

план отдыха по образцу. Задавать 

вопросы собеседнику о его дне 

рождения, отвечать на его вопросы. 

Корректно употреблять в речи 

порядковые числительные. 

Использовать изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи. 

Применять изученные правила 

чтения 

  

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Adventure holidays. Виды 

активного отдыха. 

Timetable. План отдыха. Ч/Г: 

названия месяцев, 

 



 

 порядковые числительные. 

Г: диалог-расспрос When is 

your birthday? Календарь 

дней рождения. Ч/П: Mr. 

Wolf’s Аdventure Сamp. 

Специальный вопрос с when. 

Названия месяцев 

 

22. Goodbye! До 

свидания! 

2 часа 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое 

положение. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Goodbye! Сборы в дорогу, 

отъезд. Диалог- расспрос по 

рисункам What haven’t they 

got? Ч/Г: What do they need? 

Диалог- обсуждение. Г: 

What must Cody do? 

Уход за животным. 

Получение инструкции. 

Глаголы need, can и must 

Воспринимать на слух и понимать 

содержание текста с новыми 

конструкциями и словами, 

используя языковую догадку, 

контекст и иллюстрации. Задавать 

вопросы по тексту и корректно 

отвечать на них. Читать текст вслух 

за диктором, 

правильно воспроизводить 

интонацию вопросительных 

предложений. Использовать 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в 

устной и письменной речи в 

соответствии с коммуникативной 

задачей 

 



 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

4 класс 

 

Тема Элементы 

 

содержания 

Характеристика основных учебной 

деятельности учащихся (на основе 

учебных действий) 

1. New friends. 

Новые друзья 3 

часа 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

 магазине).А/Г/Ч: 

аудиотекст-история о 

международном детском 

Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, задавать 

вопросы и отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Начинать, 

поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Читать диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

 воспроизводить интонацию 

образца. Заполнять по образцу 

простейшую анкету. Соотносить 



 

  лагере New friends. 

Модальные глаголы can, 

must, глагол like. 

 Приглашение к действию, 

конструкция Let’s…, формы 

повелительного наклонения. 

 Г: этикетный диалог: 

представление персонажа 

учебника/своего друга. 

Диалог-расспрос Who is it? 

Ч/Г/П: 

Identity card. Заполнение 

анкеты 

 графический и звуковой образ 

слова. Работать в парах и малых 

группах 

2. A message 

on the computer. 

Компьютерное 

Послание 

3 часа 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

A message on the computer. 

Ч/Г: identity cards новых 

персонажей учебника. 

Описание внешности 

человека. П: названия 

продуктов, стран. Where do 

these foods come from? 

Относительные 

прилагательные, 

образованные от 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями со слуха и 

зрительно, соотносить его 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. Осуществлять 

поисковое чтение. Задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-

расспрос с опорой на текст и 

иллюстрации. Оперировать в устной 

и письменной речи изученной 

лексикой 



 

 названий стран  

3. A computer 

magazine. 

Компьютерный 

журнал 

4 часа 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

А/Г/Ч/П: аудиотекст-рассказ 

A computer magazine. Диалог-

расспрос об использовании 

компьютеров. 

Профессии, выражение 

своего отношения к 

профессии. Г/П: 

характеристика человека 

(род занятий, профессия). 

Find the mistake. Описание 

внешности человека. 

Глагольный оборот to have 

got (отрицательная форма) 

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться из контекста о 

значении новых слов, в том числе 

интернациональных. Вести диалог-

расспрос на основе 

прочитанного/прослушанного 

текста. Описывать персонаж по 

образцу, оперируя в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями. 

Читать слова по транскрипции, 

находить их в тексте 



 

4. In the rain 

forest. 

В дождевом лесу 

4 часа 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

In the rain forest. Рассказ 

персонажа о происходящих 

и прошедших событиях. 

Глагол to be в форме 

прошедшего простого 

времени Past Simple Tense 

(знакомство). Модальный 

глагол can, глагольный 

оборот to have got, союзы 

and и but. 

П: Who were they? 

Знаменитые люди прошлого: 

сопоставление информации, 

рисунков. Названия стран и 

профессий 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать общее 

содержание, догадываться о 

значении новых слов и конструкций 

из контекста. Устанавливать 

истинность/ложность 

высказываний. Узнавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

составлять предложения по образцу. 

Понимать значение форм глагола to 

be в Past Simple Tense (глагол to be). 

Пользоваться словарём 

5. What do you 

know 

Окружающий мир Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

about rain 

forests? 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

словами и конструкциями, понимать 

общее содержание, 

Что ты знаешь о Окружающий мир сопоставлять текстовую 



 

информацию с иллюстрациями. 

дождевых лесах? Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

Пользоваться словариком к тексту. 

Осуществлять поисковое 

3 часа Окружающий мир чтение, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. 

 Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

Пересказывать текст. Употреблять в 

речи изученные слова и 

 А/Ч/Г: аудиотекст-история 

What do you 

конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать 

 know about rain forests? 

Описание 

текст, построенный на изученных 

словах и конструкциях, 

 природы. Диалог-расспрос 

What’s the 

вставлять пропущенные буквы, 

восстанавливая знакомые слова 

 weather in the tropics like? 

А/П: «Откуда 

 

 что берётся?» Ч/П: письмо 

Максима 

 

 Сэму. Пропущенные буквы,  

 произнесение слов по 

буквам. Г: 

 

 диалог-расспрос Where were 

you in 

 

 August? Повторение 

прошедшего 

 



 

 простого времени Past 

Simple Tense 

 

6. What do you 

know 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

about Russia? 

Что ты 

 словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с 

знаешь о 

России? 

 иллюстрациями. Понимать общее 

содержание 

3 часа  прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении 

  новых слов из контекста. Кратко 

пересказывать текст. Вести 

  диалог-расспрос по 

прочитанному/прослушанному 

тексту. 

  Заполнять таблицу по образцу 

 А/Ч/Г: аудиотекст-история 

What do you 

 

 know about Russia? Природа 

и 

 

 животный мир России. 

Степени 

 

 сравнения прилагательных. 

Ч/Г/П: My 

 

 calendar. Календарь 

(времена года и 

 

 месяцы). Диалог-расспрос о 

временах 

 

 года  

7. Find Joseph  Воспринимать на слух и зрительно 



 

текст с некоторыми новыми 

Alexander. Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

словами и конструкциями, понимать 

его, сопоставлять 

Найти Джозефа Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные символы. 

Географическое 

положение. Климат. 

Население. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Догадываться 

Александера  o значении новых слов из контекста. 

Участвовать в диалоге- 

3 часа  расспросе о времени отправления. 

Сопоставлять услышанную 

  информацию с таблицей. Корректно 

использовать числительные 

  при обозначении времени. Писать 

предложения с опорой на 



 

  образец, соблюдая порядок слов 

   

   

   

   

 Небольшие произведения  

 детского фольклора на 

изучаемом 

 

 иностранном языке 

(рифмовки, 

 

 стихи, песни, сказки).  

   

   

   

   

   

 А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Find Joseph 

 

 Alexander. Конструкции Let’s 

go by…, 

 

 Shall we go by...? А/Г:диалог-

расспрос 

 

 What time does the train 

leave? Часы и 

 

 время (повторение). П: What 

do you need 

 

 to do this? Написание 

вопросов и 

 

 ответов по образцу, 

повторение 

 

 изученной лексики и 

выражений 

 



 

8. Capital Ст Страна/страны изучаемого 

языка и 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

city. 

Столичный 

город 

4 часа 

родная страна. Общие 

сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры, в 

магазине). 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Capital city. Описание 

города, его 

достопримечательностей. 

Предлоги next to, on the side 

of, in, near. Г: What do the 

signs mean? Дорожные 

знаки. 

Утвердительная и 

отрицательная формы 

повелительного наклонения. 

словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание 

c иллюстраци-ями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Пользоваться словариком к тексту. 

Познакомиться с описанием 

достопримечательностей. Работать с 

информацией, представленной на 

условной карте, вести с её помощью 

диалог- расспрос. Участвовать в 

диалоге-расспросе о дорожных 

знаках. Распознавать и употреблять 

в речи побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной 

формах 



 

П: What can you do in 

London? Написание 

предложений по 

иллюстрации. 

Составное глагольное 

сказуемое 

9. Off we go! 

Едем! 4 часа 

Путешествия. 

Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Находить в тексте запрошенную 

информацию. Участвовать в 

диалоге-расспросе о планах на 

ближайшее будущее. Употреблять в 

речи активную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать текст с некоторыми 

недостающими словами, понимать 

его содержание. Знать 



 

 А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Off we go! Будущее действие 

с оттенком намерения. 

Диалог-расспрос What is he 

going to do today? 

Конструкция to be going to. 

Ч/П: Ben’s letter. Предлоги 

in, to, with, on. П: Write a 

letter. Ч/Г: What do you know 

about this ancient town 

(Pompeii)? Названия городов 

и достопримечательностей 

основные предлоги. Заполнять 

пропуски в предложении, используя 

слова из рамки. Уметь кратко 

рассказывать о городе и его 

достопримечательностях 

10. Beano comes 

to the rescue. 

Бино приходит 

на помощь 

4 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

Beano comes to the rescue. 

Повторение Past Simple 

Tense. Пересказ истории. 

Наречия first, then. Ч/Г: 

Kate’s diary. Повторение 

дней недели. П/Г: сочетания 

подлежащего 

и сказуемого. Прямой 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать его, 

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Работать в парах. 

Употреблять правильные глаголы в 

простом прошедшем времени, 

соблюдая правильное произношение 

окончаний. Задавать специальные 

вопросы к тексту в прошедшем 

простом времени и отвечать на них. 

Различать члены предложения, 

отбирать из текста сочетания 

подлежащего и сказуемого. 

Употреблять в речи формы глагола 

to be в Past Simple Tense 

 



 

порядок слов в 

предложении. Окончания 

глаголов в Past Simple Tense. 

Составление 

вопросов 

11. The Angel of 

the Forest. 

Лесной ангел 3 

часа 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

The Angel of the Forest. 

Сравнительная степень 

прилагательных. Диалог-

расспрос по тексту. П: 

знакомство с формами Past 

Simple Tense некоторых 

неправильных глаголов. 

Заполнение таблицы. Which 

is bigger? Составление 

предложений с 

прилагательными в 

сравнительной степени 

Понимать на слух содержание 

текста при прослушивании, задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Участвовать в диалоге- расспросе по 

тексту, использовать в речи 

активную лексику. Работать в 

группах, парах. Употреблять 

корректную форму Past Simple Tense 

изученных неправильных глаголов в 

тексте. 

Описывать знакомых сказочных 

героев, используя в речи 

сравнительную степень 

прилагательных. Составлять 

утвердительные предложения по 

образцу. Уметь заполнять таблицу. 

Корректно воспроизводить 

интонацию вопросительных 

предложений 



 

12. A shape in the 

mist. 

Призрак в 

тумане 

3 часа 

Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности  

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

А/Ч: аудиотекст-рассказ A 

shape in the mist. Г: 

Footprints. Сравнительная 

степень прилагательных. 

Конструкции Whose ... is this? 

It’s ................................ П: Can 

you 

remember? Притяжательный 

падеж. Ч/Г: Odd one out. 

Поиск лишних слов в 

группах изученных 

прилагательных. 

«Приключения Кейт и 

Сэма». Преобразование 

текста из Present Simple Tense 

в Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание 

прослушанного/прочитанного 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Работать в 

парах. Разыгрывать диалог- расспрос 

по рисунку с опорой на образец. 

Задавать вопросы и отвечать на них, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Употреблять притяжательный падеж 

существительных, корректно 

отображать его форму 

в письменной речи. Переводить 

глаголы в тексте из настоящего 

времени в форму прошедшего. 

Сортировать прилагательные по 

тематическим группам 

 



 

13. The painting 

on the wall. 

Картина на 

стене 3 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

А/Ч/Г: аудиотекст-история 

The painting 

on the wall. А/Г/П: What does 

it sound like? Конструкция It 

looks/sounds like…. Ч/Г: 

диалог-расспрос «Кто, где?». 

Обсуждение приключений 

героев истории. Повторение 

предлогов in, over, under, up, 

down, behind, outside, inside. 

Ч/П: Zack’s diary. 

Исправление фактических 

ошибок. Отрицательная 

форма глаголов в Past Simple 

Tense 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание текста, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. Участвовать в диалоге-

расспросе о месте нахождения и об 

объекте действия. 

Использовать в речи изученные 

предлоги. Употреблять в речи 

изученные конструкции. Читать 

вслух небольшой текст, 

построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила 

произношения. Соотносить 

содержание текста с уже известной 

информацией, исправлять 

фактические ошибки. Работать в 

парах и малых группах 

 



 

14. The message 

in the temple. 

Послание в 

храме 

4 часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица. Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты 

характера). 

 Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

The message 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями. Читать текст с 

соблюдением правил произношения. 

Познакомиться с формами простого 

будущего времени глаголов Future 

Simple Tense. Задавать общие, 

специальные вопросы и вопросы к 

подлежащему. Употреблять в речи 

глагол to be в Present, Past, Future 

Simple Tense в соответствии с 

коммуникативной задачей 



 

 in the temple. Простое 

будущее время Future Simple 

Tense. Общие, специальные 

вопросы и вопросы к 

подлежащему (закрепление). 

Ч: Jill’s letter. П: погода 

вчера, сегодня и завтра. 

Глагол to be в Present, Past, 

Future Simple Tense 

 

15. Where is Mr 

Big? Где же 

мистер Биг? 4 

часа 

Свободное время. Досуг и 

увлечения (музыка, 

чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. 

Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Where is Mr Big? А/Г: 

аудиотекст What will happen 

next? Диалог-расспрос по 

рисункам. 

П: A newspaper report. 

Правильные и неправильные 

глаголы в Present Simple и 

Past Simple Tense 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста. Пользоваться словариком к 

тексту. Вести диалог-расспрос по 

рисункам с опорой на образец. 

Читать текст, основанный на 

знакомом материале, вставлять 

недостающие глаголы в настоящем 

и прошедшем времени с опорой на 

контекст 

16. Going home. 

Возвращение 

домой 3 часа 

Моя семья. 

Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  

 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями.  Небольшие произведения 



 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в 

магазине). Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

А/Г/Ч: аудиотекст-история 

Going home. Глаголы в 

Present, Past, Future Simple 

Tense. Ч/Г: Which is Mr Big’s 

island? 

Степени сравнения 

прилагательных. Стороны 

света. П: вопросы по тексту. 

Г: игра Find my island. 

Диалог-расспрос о 

местонахождении острова 

Воспринимать и употреблять в речи 

глаголы в Present, Past, 

Future Simple Tense в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Соотносить текст с иллюстрацией. 

Участвовать в диалоге-расспросе о 

местонахождении объекта. 

Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных 
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 Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе 

- требований ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции 

приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); 

- приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 29.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 

с учетом 

-  примерной основной образовательной программы МОУ «СОШ№26» г.Воркуты,  

в соответствии с  

- рабочей программой по учебному предмету « Технология»  (предметная линия учебников 

«Перспектива»)  Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова – М.: Просвещение,2012; 

     Цель изучения технологии в начальной школе: приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

     Программа направлена на решение следующих задач: 

• способствовать духовно-нравственному развитию учащихся; освоению нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитию эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомству с 

современными профессиями; 

• способствовать формированию идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитию 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитанию толерантности к мнениям и позиции других; 

• способствовать формированию целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• создать условия для развития познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным 

опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• сформировать на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутренний план деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач),  прогнозирование  (предсказание 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf


будущего результата  при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

-умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-коммуникативные умения в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать 

и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

-первоначальные конструкторско-технологически знания и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией  (технологической картой),  строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальные умения поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера;  

-творческий потенциал личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

     В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

     Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

     Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 

как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

     Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 



• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

     В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

     Программа предусматривает использование математических знаний:  это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений,  расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте.  Освоение правил работы и преобразования информации 

также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

     При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный 

материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

     Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве.  Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения.  Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности   к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

     Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурны ми традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

     Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов:окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

     При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях.  Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно  из 



которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира —  в  программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием пред-

мета «Окружающий мир». 

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

     Срок реализации программы 4 года. На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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. Принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 



звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. 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 форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 Предметные результаты 

1 класс  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Учащийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

• отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Учащийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства. 



• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств   

• использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

• чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

• использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании 

изделия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

• применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 Конструирование и моделирование  

Учащийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

• изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Учащийся научится: 

• понимать информацию, представленную в разных формах; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

• выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 

рисуночную и / или табличную форму); 

• работать со «Словарём юного технолога». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать значение компьютера для получения информации; 

• различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

• наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

• соблюдать правила работы на компьютере; 

• находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Учащийся научится: 

• составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

• распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

• ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 



• применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( 

на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

• с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Учащийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

• виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  

(поверхность, использование);  

• особенности использования  различных видов бумаги;  

• практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

• выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей;  



• способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества);   

• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

• способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

• Природные материалы 

• различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки;  

• сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 

• сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

• знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

• знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

• сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

• выполнять  разметку симметричных деталей;  

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

• выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

• выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством учителя); 

• осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 

• приемы работы с нитками (наматывание); 

• различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

• научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

• освоить новые технологические приемы: 



• моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

• конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

• «изонить»; 

• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

• плетения в три нитки; 

Природные материалы 

• осваивают технологию  выполнения мозаики: 

• из крупы,  

• из яичной скорлупы (кракле),  

• создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

• оформлять изделия из природных материалов при помощи 

• фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

• используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

• осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

• осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

• уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

• проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты;  

• использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

• применять приемы безопасной работы с инструментами: 

• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту 

и профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 



• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

• изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

• изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся научится: 

• понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

• выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

• осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

• осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

• соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

• набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

• отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

Проектная деятельность. 

Учащийся научится: 

• восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

• проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

• выделять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  



• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира;  

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости 

от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов  

Элементы графической грамоты. 

Учащийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

• свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 

белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 



• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей;  

• способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

• производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

• умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

• знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

• знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы 

• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

• выбор материала в зависимости от назначения изделия  

• наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

• сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

• знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

• знакомство с новым материалом бисером; 

• виды бисера; 

• свойства бисера и способы его использования; 

• виды изделий из бисера; 

• леска, её свойства и особенности.  

• использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

• знакомство с понятием продукты питания; 

• виды продуктов; 

• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона. 

• выполнять  разметку симметричных деталей; 

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 



• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

• выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный). 

• выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

• выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

• осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

• Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

• знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

• конструирование костюмов из ткани 

• обработка ткани накрахмаливание; 

• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

• выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

• выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», 

«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

• освоить новые технологические приемы: 

• создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

• производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

• изготовления карнавального костюма; 

• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

• вязания воздушных петель крючком; 

• вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы 

работы с соломкой: 

• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

• выполнение аппликации из соломки; 

• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

• использовать свойства пробки при создании изделия; 

• выполнять композицию из природных материалов. 

• оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  цветной 

бумаги. 

Пластичные материалы 

• использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

• освоение нового вида работы с пластичным материалом –    

• тестопластикой 



Конструктор. 

• выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

• освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

• освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

• освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

• готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

• использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

• освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

•  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

• уметь «читать» простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

• использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

• использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы 

• окантовки картоном 

• крепления кнопками 

• склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

• скручивание мягкой проволоки  

• соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

• знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 



• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

• частично изменять свойства конструкции  изделия; 

• выполнять   изделие, используя разные материалы;  

• повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развертки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

Учащийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности сети Интернет по поиску информации 



Проектная деятельность. 

Учащийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  

как одного из средств реализации проекта; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности; 

• выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия;  

• развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда. 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы 

и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 объёмные 

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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 



• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

 

 

Содержание учебного  предмета  

1 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

    Организация рабочего места в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. 

     Элементарная творческая и проектная деятельность Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.     Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

      Общее представление о технологическом процессе, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка;сборка, отделка изделий; проверки изделия в действии. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету), сборка изделий. Выполнение отделки в 

 соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России.  

Назначение линий. 

 

Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 



    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение в выключение. Простейшие способы поиска информации. 

 

2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

     Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества. 

      Элементарная творческая и проектная деятельность.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

   Общее представление о технологическом процессе, технологической документации; анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделий; проверки изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, линейке), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная); отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в  соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 



Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

     Информация, её отбор, анализ и систематизация. 

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение в выключение компьютера. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. Простейшие способы поиска информации.  

  

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

     Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

   Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 



последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в  соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

     Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсов компьютера, 

программа Word. 

  

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 



     Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

      Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

     Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических средств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

   Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в  соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

     Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

    Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 



представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсов компьютера, 

программа Word. 

  

 

 

 

Перечень обязательных практических работ 

Раздел учебного курса  Виды работ 

Проектная 

работа 

Практическая 

работа 

 

Экскурсия Беседа  

 

 

 
1 класс ( 33 ч) 

Давайте познакомимся - - - 1 

Человек и земля 4 - 1 2 

Человек и вода 1 - - 2 

Человек и воздух - - 1 1 

Человек и информация 1 - 1 1 

Итого 6 - 3 7 

2 класс (34 ч) 

Как работать с учебником - - - 1 

Человек и земля 3 5 3 6 

Человек и вода 1 - - 1 

Человек и воздух - - - - 

Человек и информация 1 1 - 1 

Итого: 5 6 3 9 
 

3 класс (34ч) 

Как работать с учебником - - - 1 

Человек и земля 1 5 1 5 

Человек и вода 2 2 1 1 

Человек и воздух - 2 - 1 

Человек и информация 1  1 2 

Итого: 4 9 3 10 

 

4 класс (34 ч) 

Как работать с учебником - - - 1 

Человек и земля - 2 1 6 

Человек и вода - 1 - - 

Человек и воздух - - 1 - 



Человек и информация 1 1 1 1 

Итого: 1 4 3 8 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Перечень обязательных практических работ 

1 класс. 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

курса 

Тема урока 

 

Беседа, экскурсия, проектная работа, 

практическая работа 

1 Давайте 

познакомимся 

Как работать с 

учебником. Я и мои 

друзья. 

Беседа «Как работать с учебником» 

2 

 

Человек и земля Растения Проект «Осенний урожай» 

Дикие животные Проект «Дикие животные» 

Новый год Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Посуда Проект «Чайный сервиз» 

Свет в доме Беседа «Для чего нужно освещение в доме?» 

Учимся шить Экскурсия №1 на швейную фабрику 

Передвижение по 

земле 

Беседа «Как человек передвигается по земле?» 

 

3 Человек и вода Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений. 

Беседа «Без чего не может жить человек?» 

 

 

Передвижение по 

воде. 

Проект «Речной флот» 

Беседа «Как человек передвигается по воде?» 

4 Человек и воздух Полёты человека Беседа «Знакомство с видами летательных 

аппаратов» 

Экскурсия №2 на аэродром. 

5 Человек и 

информация 

Способы общения Итоговый проект. Беседа «Способы общения 

людей» 

Компьютер  Экскурсия №3 в компьютерный класс 

 

 

2 класс. 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Тема урока Беседа, экскурсия, проектная работа, 

практическая работа 

1 Как работать с 

учебником 

Здравствуй дорогой друг. 

Как работать с 

учебником. 

Беседа «Как работать с учебником» 



2 Человек и 

земля 

Земледелие Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4ч) 

 

 

 

 

 

Экскурсия №1 в тундру 

Практическая работа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Практическая работа: «Плоды лесные и 

садовые» 

Проект  «Праздничный стол» 

Народные промыслы Беседа «Народные промыслы» 

Домашние животные и 

птицы 

 

 

Беседа «Животноводство» 

Практическая работа «Домашние животные» 

Проект «Деревенский двор» 

 

Новый год (2ч) Беседа «История и традиции празднования 

Нового года» 

Экскурсия №2 «Центральная площадь в 

новогоднем оформлении» 

Строительство «Деревянное зодчество» 

В доме (4ч) Беседа «Традиции оформления избы» 

Практическая работа «Наш дом» 

Проект «Убранство избы» 

 

Народный костюм(4ч) Беседа «Национальный костюм и особенности 

его украшения» 

Экскурсия №3 «Национальный костюм РК» 

 

3 Человек и вода Рыболовство (3ч) Беседа «Вода и её роль в жизни человека» 

Проект «Аквариум» 

4 Человек и 

информация 

Книгопечатание Итоговый проект. Беседа «История 

книгопечатания» 

Поиск информации в 

интернете 

Практическая работа «Ищем информацию в 

интернете» 

 

3 класс. 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Тема урока Беседа, экскурсия, проектная работа, 

практическая работа 

1 Как работать с 

учебником 

Здравствуй дорогой 

друг. Как работать с 

учебником. 

Вводная беседа. Знакомство с учебником. 

2 Человек и 

земля 

Архитектура Беседа «Кто такой архитектор?» 

Проект «детская 

площадка» 

Проект «детская площадка» 

 

Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Практическая работа «Коллекция тканей» 

 

Изготовление тканей Беседа «Виды тканей» 

 

Бисероплетение Практическая работа «Кроссворд. «Ателье мод» 



Кафе Практическая работа «Тест «Кухонные 

принадлежности» 

Фруктовый завтрак Практическая работа «Таблица «Стоимость 

завтрака» 

Магазин подарков Беседа «Как выбрать подарок» 

 

Упаковка подарков Беседа «Как дарить подарки» 

Автомастерская Беседа «История создания автомобиля» 

Экскурсия №1 в автомастерскую 

Грузовик Практическая работа «Человек и земля» 

3 Человек и вода Мосты Экскурсия №2 «Мосты нашего города» 

Водный транспорт Проект «Водный транспорт» 

Океанариум 

 

Проект «Океанариум» 

Практическая работа «Мягкая игрушка» 

Фонтаны Беседа «Виды и элементы фонтанов» 

Практическая работа «Человек и вода» 

4 Человек и 

воздух 

Зоопарк Беседа «История возникновения зоопарков в 

России» 

Практическая работа «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

Воздушный шар Практическая работа «Человек и воздух» 

5 Человек и 

информация 

Переплётная мастерская Беседа «История книгопечатания» 

Кукольный театр(2ч) Беседа «Правила поведения в театре» 

Экскурсия №3 «Закулисье театра» 

Итоговый проект «Готовим спектакль» 

 

4 класс. 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

 

Тема урока Беседа, экскурсия, проектная работа, 

практическая работа 

1 Как работать с 

учебником 

Как работать с 

учебником 

Вводная беседа. Знакомство с учебником. 

2 Человек и 

земля 

Вагоностроительный 

завод 

Беседа «Как человек передвигается по земле» 

 

Фаянсовый завод Тест «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика (2ч) Беседа «Виды тканей» 

Беседа «Сфера использования ниток и ткани» 

Экскурсия №1 на швейную фабрику 

Деревообрабатывающее 

производство 

Беседа «Деревообрабатывающее производство» 

 

Кондитерская 

фабрика(2ч) 

Беседа «Кондитерская фабрика» 

Практическая работа «Тест «Кондитерские 

изделия» 

Бытовая техника Практическая работа «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

Тепличное хозяйство Беседа «Разнообразие цветов» 



3 Человек и 

воздух 

Самолётостроение. Экскурсия №2 на аэродром. 

4 Человек и вода Порт Итоговый проект. Практическая работа 

«Технический рисунок канатной лестницы» 

5 Человек и 

информация 

Создание содержания 

книги 

 Практическая работа «Содержание» 

Экскурсия №3 в библиотеку 

Переплётные работы Беседа «Правила поведения в библиотеке» 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Класс  Форма проведения 

1 класс Итоговый проект 

2 класс Итоговый проект 

3 класс Итоговый проект 

4 класс Итоговый проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Раздел 

учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

Элементы содержания           

  

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся ( на уровне учебных действий) 

Давайте 

познакомимс

я (3 ч) 

Как работать с учебником(1 

час) 

Знакомство с учебником и 

рабочей тетрадью, условными 

обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным 

основаниям 

Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, 

сбор информации о круге его 

интересов, осмысление 

собственных интересов и 

предпочтений и заполнение 

анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Осваивать критерии 

изготовления и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков) 

 

Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать вопросы  о круге интересов, отвечать на 

них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить ее в 

знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

 

Материалы и инструменты(1 

час) 

Знакомство с понятиями: 

материалы и инструменты 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка 

рабочего места. Размещение 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, 

убирать рабочее место (1) 



инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология (1 час) 

Знакомство со значение слова 

«технология» (название 

предмета и процесса 

изготовления изделия). 

Осмысление освоенных 

умений. Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре из 

учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, 

соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей деятельности. 

Человек и 

земля (21 ч ) 

Природный материал(1 час) 

Виды природных материалов. 

Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом 

и хранение природного 

материала. Выполнение 

аппликации по заданному 

образцу. Понятия: аппликация, 

пресс, природные материалы, 

план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликации из 

листьев» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы – их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.).Осваивать 

правила сбора и хранения природных материалов. 

Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять 

практическую работу из природных материалов: 

собирать листья, высушивать под прессом и 

создавать аппликацию из сухих листьев по 

заданному образцу, заменять листья похожими по 

форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными действиями  

Пластилин (2ч) 

Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с 

пластилином. 

Выполнение аппликаций из 

пластилина. Использование 

рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации 

своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна». 

Изготовление изделия из 

природного материала с 

использованием техники 
соединения с пластилином. 

Составление тематической 

композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластических материалов. 

Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать 

изделие, планировать последовательность его 

изготовления под руководством учителя. 

Корректировать изготовления изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов(2) 

Сравнивать свойства различных природных 

материалов: листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов для изготовления 

изделия. Осваивать приемы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять 
план работы над изделием при помощи рубрики 

«Вопросы юного технолога». Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. 

 Растения(2ч) 

 Использование растений 

человеком. Знакомство с 

частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению 

семян из плода и их сушке, оформлять пакетик для 

хранения семян. 

Осваивать приемы работы с пластилином 



сушка семян. 

Понятие: земледелие 

Изделие: «Получение и сушка 

семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом 

уровне.). Использование 

рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации 

проектной деятельности. 

Приобретение первичных 

навыков работы над проектом 

под руководством учителя. 

Обработка приемов работы с 

пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из 

пластилина» 

(скатывание, сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя и с помощью 

рубрики « Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять совместную 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, 

сопоставлять с ними свои действия и дополнять 

недостающие этапы изготовления изделия.   

Бумага(2ч) 

Знакомство с видами бумаги и 

ее свойствами. Приемы и 

способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, 

соединение деталей изделия 

при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из 

геометрических фигур. 

Знакомство с использованием 

бумаги и правилами 

экономного ее расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, 

правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры», 

«Закладка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прозрачность); определять виды бумаги  по цвету и 

толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, 

правила работы ножницами, разметка деталей по 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея.  Выполнять на основе 

шаблона симметричные фигуры из цветной бумаги, 

создавать полуобъемную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

 

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу. 

 Насекомые(1 час) 

Знакомство с видами 

насекомых. Использование 

человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. 

Составление плана 

изготовления изделия по 

образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из 

различных материалов 

(природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчелы и соты» 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и др. 

материалы). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приемы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать и 

корректировать свою деятельность при 

изготовлении изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество изготовления работы, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

 

Дикие животные(1 час) Осваивать приемы создания изделий в технике 



 Виды диких животных. 

Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

коллаж. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: распределять 

роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность 

партнера при изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение. Отбирать материал для 

изготовления изделий по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие. 

Новый год(1 час) 

Проект «Украшаем класс к 

Новому году» 

Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, 

распределение ролей, 

представление работы классу, 

оценка готового изделий. 

Подбор необходимых 

инструментов и материалов. 

Выполнение 

Разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия 

при помощи клея. Изготовление 

елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц 

(обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

Изделие: «Украшение на елку», 

«Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

примеры работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону 

и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания 

по контуру. Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и приведенных 

образцов. 

Оформлять класс. 

 

 Домашние животные(1 час) 

Виды домашних животных. 

Значение домашних животных 

в жизни человека. Изготовление 

фигурок домашних животных 

из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок» 

Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приемы работы с 

пластилином, необходимые для изготовления 

изделия. 

Такие разные дома(1 час) 

Знакомство с видами домов и 

материалами, применяемыми 

при их постройке. 

Практическая работа по 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 



определению свойств 

гофрированного картона. 

Изготовление макета дома с 

использованием 

гофрированного картона и 

природных материалов. 

Понятия: макет, 

гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток» 

сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить эксперимент 

по определению способа сгибания гофрированного 

картона (вдоль линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы). Осваивать способы работы 

с шаблоном и соединение деталей при помощи 

пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение 

работы на основе слайдового плана. 

Посуда(2ч) 

Знакомство с видами посуды и 

материалами, из которых ее 

изготавливают. Использование 

посуды. Сервировка стола и 

правила поведения за столом 

при чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект: «Чайный сервиз» 

Изготовление разных изделий 

по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах 

при изготовлении изделий для 

чайного сервиза. 

Изготовление: «Чашка», 

«Чайник», «Сахарница» 

Использовать умение работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять и обсуждать план изготовления 

изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать 

разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их изготовления. 

Использовать приемы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, 

скручивание, вдавливание.Анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов, 

соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за столом. 

 Свет в доме(1 час) 

Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в 

доме. Сравнение старинных и 

современных способов 

освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, 

закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы 

шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды  осветительных 

приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять  рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием шаблона 

и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина. 

Мебель(1 час) 

Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые 

необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать 

необходимые материалы и приемы работы для 



комнаты и уход за мебелью). 

Изготовление изделий, 

изготовление модели стула из 

гофрированного картона. 

Отделка изделия по 

собственному замыслу. 

Изделие: «Стул».  

украшения изделия, оформлять изделие по 

собственному эскизу. Осваивать правила ухода за 

мебелью и оборки квартиры. Составлять рассказы 

об инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, основываясь на 

своем опыте. 

Одежда, ткань, нитки(1 час) 

Знакомство с видами одежды, 

ее назначением и материалами, 

из которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. 

Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и 

применение в быту и на 

производстве. 

Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. 

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и волокнистые 

материалы. Определять под руководством учителя 

виды тканей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и нитей в 

зависимости от назначения изделий. Определять 

инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения наматывать, связывать и 

разрезать нитки. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Осмысливать способы изготовления 

одежды и ее назначение. 

Учимся шить(3ч) 

Знакомство с правилами работы 

с иголкой. Освоение строки 

прямых стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя 

и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов 

стежков для оформления 

изделия. Оформление игрушки 

при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых 

стежков», «Строчка стежков 

с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с 

перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», 

«Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасности работы иглой при 

изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использования их 

для оформления изделий. Сравнивать различные 

виды пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозным отверстиями) и способы их пришивания, а 

также способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для изготовления изделий по контрасту. 

Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования 

тканей и ниток при изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. 

 Передвижение по земле(1 час) 

Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. 

Значение средств передвижения 

в жизни человека. Знакомство с 

конструктором, его деталями и 

приемами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора 

модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приемы работы с конструктором: 
знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять приемы работы с конструктором – 

завинчивание и отвинчивание гайки – при сборке и 

разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать 

разные виды соединения деталей (подвижное и 

неподвижное). Моделировать и собирать изделие 

из конструктора, проектировать конструкцию 



простого бытового приспособления – тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов. 

Человек и 

вода (3ч) 

Вода в жизни человека. Вода 

в жизни в жизни растений 

(1 час) 

Осмысление значимости воды 

для человека и растений. 

Выращивание растений и уход 

за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Кораблик из бумаги», 

«Плот» 

Исследовать значение воды в жизни человека, 

животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде, ее значении для 

развития жизни на земле, использовании воды 

человеком (способом добывания питьевой воды из-

под земли; значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать 

информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных 

наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и 

фиксировать результаты. Определять и 

использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. 

В практической деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями. 

Питьевая вода(1 час) 

Изготовление макета колодца 

из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при 

помощи шаблона развертки и 

природного материала 

(палочек). Создание 

композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по иллюстрациям в 

учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при помощи 

шаблона развертки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приемов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приемы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу 

или собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

 Передвижения по воде(1 час) 

Знакомство со значением 

водного транспорта для 

жизнедеятельности человека. 

Проект: «Речной флот» 

Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из 

бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. 

Создание фигуры 

цилиндрической формы из 

бумаги. 

Проводить исследование 

различных материалов 

различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со 

Анализировать процесс сборки реального объекта 

(плота), конструировать макет плота с 

использованием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой – оригами. 
Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при определении 

приемов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и 

инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приемы техники оригами. Сравнивать 

модели одного изделия, изготовленные из разных 

материалов ( в том числе природных и бросовых). 



способами и приемами  

изготовления изделий в технике 

оригами. Сравнение способов 

изготовления плавательных 

средств (кораблика, плота) из 

различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделие: «кораблик из бумаги», 

«Плот». 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Человек и 

воздух (3ч) 

Использование ветра(1 час) 

Осмысление способов 

использования ветра человеком. 

Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. 

Рациональное размещение  

материалов и инструментов. 

Знакомство со способами  

разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление 

изделий по самостоятельному 

замыслу. 

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка». 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полетах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. Проводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

замыслу. 

 Полеты птиц(1 час) 

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с 

бумагой. Знакомство со 

способами создания мозаики с 

использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного 

расходования материала 

привыполнение техники 

«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение 

деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай». 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, 

применяя технику «рваная бумага». 

Подготавливать свое рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику  безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага». Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в группе. 

Полеты человека(1 час) 

Знакомство с видами 
летательных аппаратов. 

Моделирование. Изготовление 

моделей самолета и парашюта. 

Закрепление умений работать с 

бумагой в технике оригами, 

размечать по шаблону. 

Оформления изделия по 

собственному замыслу.  

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолет», 

«Парашют». 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Подготавливать свое 
рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила 

работы ножницами и клеем. Самостоятельно 

создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую 

зависимость (чем тяжелее груз, тем выше скорость 

падения парашюта ). 



 

(1)- Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
(2)- Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 

 

2 класс (34ч) 

Раздел учебного 

предмета, 

количество часов 

 

Элементы содержания           

 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся ( на уровне учебных 

действий) 

 Как работать с учебником (1 

час) Здравствуй, дорогой 

друг. 

Знакомство с учебником и 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему 

Человек и 

информация 

(3ч) 

Способы общения(1 час) 

Изучение способов общения и 

получения информации. 

Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на 

пластичном материале при 

помощи продавливания. 

Перевод информации в разные 

звукосимволические системы 

(пиктограммы). Использование 

знаково-символической 

системы  для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное 

письмо» 

Осуществлять поиск информации. Анализировать 

и сравнивать способы общения и передачи 

информации в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала 

самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом 

(глиной), в том числе нанесение на нее рисунка с 

помощью стеки. Переводить информацию в разные 

знаково-символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно  анализировать образец, 

определять недостающие элементы. Определять 

прием работы с пластилином при изготовлении 

изделия. 

Определять необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по слайдовому 

плану.  

 

 

Важные телефонные номера. 

Правила движения(1 час) 

Знакомство со способами 

передачи информации. Перевод 

информации в знаково-

символическую систему. 

Осмысление значения 

дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. 

Определение безопасного 

маршрута от дома до школы, 

его графическое отображение. 

Изделие: «Важные телефонные 

номера» 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и 

сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрута передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию из учебника и 

собственный опыт. Рисовать простой план 

местности, размечать на нем дорожные знаки, 

определять маршрут. 

 Компьютер(1 час) 

Изучение компьютера и его 

частей. Освоение правил 

пользования компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет. 

Осуществлять поиск информации о компьютере, 

его составных частях, сферах применения. 

Осваивать правила использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части 

компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого. 



рабочей тетрадью, условными 

обозначениямими, критериями 

оценки по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного 

технолога» 

условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности при изготовлении изделия 

Человек и земля 

(23 часа) 

Земледелие(1час) 

Деятельность человека на 

земле. Способы обработки 

земли и выращивания 

овощных культур. Значение 

овощных культур для 

человека. Технология 

выращивания лука в 

домашних условиях. 

Наблюдение за ростом 

растения и оформление 

записей происходящих 

изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, 

овощевод. 

Практическая работа: 

«Выращивание лука» 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной 

деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в 

домашних условиях. Проводить наблюдения, 

оформлять их результаты. 

Посуда(4часа) 

Виды посуды и материалы, из 

которых она изготавливается. 

Способы изготовления посуды 

из глины и оформление ее при 

помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы 

хранения продуктов. Плетение 

корзин. 

Профессии: гончар, мастер-

корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами» 

 

 

Закрепление приемов работы с 

пластилином. Составление 

плана работы по слайдам. 

Оформление композиций с 

использованием природных 

материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на 

поляне. 

Практические работы: 

«Съедобные и несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и 

садовые». 

 

 

Осуществлять поиск необходимой информации 

о посуде, ее видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрациям 

учебника рассказ о способах изготовления из 

глины. Анализировать слайдовый план 

плетения корзины, выделять основные этапы и 

приемы ее изготовления. Использовать приемы 

плетения корзины для изготовления изделия. 

Организовывать рабочее место. Размечать 

изделие по шаблону, составлять композицию. 

Осваивать приемы наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами. 

 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с опорой 

на слайдовый план. Определять и использовать 

необходимые инструменты и приемы работы с 

пластилином. Организовывать рабочее место. 

Соотносить размеры деталей изделия  при 

выполнении композиции. Составлять рассказ о 

грибах, правилах поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений). 

  

 

 

 



Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – 

тестопластикой. Сравнение 

приемов работы с соленым 

тестом и приемов работы с 

пластилином. Знакомство с 

профессиями пекаря и 

кондитера. Инструменты, 

используемые пекарем и 

кондитером. Национальные 

блюда, приготовленные из 

теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. 

Понятия: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и 

кондитера на основе иллюстрационного 

материала, собственного опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из 

текста по иллюстрациям учебника. Осваивать 

способ приготовления соленого теста и приемы 

работы с ним. Организовывать рабочее место 

для  работы с соленым тестом. Выполнять 

изделие и оформлять его при помощи красок. 

Сравнивать приемы работы с соленым тестом и 

приемы работы с пластилином. 

 Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из 

пластичных материалов (по 

выбору учителя). Сравнение 

свойств соленого теста, глины 

и пластилина (по внешним 

признакам, составу, приемам 

работы, применению). Анализ 

формы и вида изделия, 

определение 

последовательности 

выполнения работы. 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных материалов (пластилина, глины, 

соленого теста). Сравнивать свойства 

пластичных материалов. Анализировать форму 

и вид изделия, определять последовательность 

выполнения работы. Составлять план 

изготовления изделия по иллюстрации в 

учебнике. Выбирать необходимые инструменты, 

приспособления и приемы изготовления изделия. 

Использовать рубрику «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности.  

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, 

излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, 

анализировать и оценивать свою деятельность. 

 Народные промыслы 

(5часов) 

Народный промысел 

хохломская роспись. 

Технология создания 

хохломского растительного 

орнамента на объемное 

изделие. 

Техника: папье-маше, 

грунтовка 

Понятия: народно-прикладное 

искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

 

 

 

 

 

Особенности народного 

Осуществлять поиск необходимой информации  

об особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы 

учебника и собственный опыт. Анализировать с 

помощью учителя способы изготовления изделий 

в технике хохломской росписи, выделять этапы 

работы. Наблюдать и выделять особенности 

хохломской росписи. Осваивать технологию 

изготовления  изделия «папье-маше». 

Соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия в стиле хохлома (с 

помощью учителя). Использовать приемы 

работы с бумагой и ножницами. Самостоятельно 

делать выводы о значении народных промыслов 

для развития декоративно-прикладного 

искусства, изучая истории родного края, 

сохранение  народных традиций. 

 

Осмысливать на практическом уровне понятие 



промысла городецкая роспись. 

Особенности создания 

городецкой росписи. 

Выполнение аппликации из 

бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, 

подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая 

роспись». 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности промысла 

дымковская игрушка. 

Особенности создания 

дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Самостоятельное составление 

плана работы по изготовлению 

изделия. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

 

 

 

История матрешки. Работа 

резчика по дереву и 

игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, 

подготовка формы под 

роспись, роспись, лакировка). 

Разные способы росписи 

матрешек: семёновская, 

вятская, загорская (сергиево-

посадская), полховско-

майдановская, авторская. 

Анализ изготовления изделия 

согласно заданной 

последовательности. Разметка 

деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных 

материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, 

резчик по дереву. 

Изделие: «Матрешка» 

 

Выполнение деревянного 

пейзажа в технике рельефной 

«имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры людей, 

животных, цветы). Сравнивать особенности 

хохломской  и городецкой росписи. Составлять 

план выполнения работы на основе слайдового 

плана и анализа образца изделия. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов. Использовать навыки работы с 

бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. 

Осмысливать значение народных промыслов 

для развития декоративно-прикладного 

искусства, изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций. 

 

Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись). Выделять элементы декора и 

росписи игрушки. Использовать приемы работы 

с пластилином. Анализировать образец, 

определять материалы, инструменты, приемы 

работы, виды отделки и росписи. Составлять 

самостоятельно план работы по изготовлению 

игрушки. Контролировать и корректировать 

свою работу по слайдовому плану. Оценивать 

работу по заданным критериям. Сравнивать 

виды народных промыслов. 

 

Использовать приемы работы с бумагой и 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элементы рисунка на 

ткани для составления орнамента. Осваивать 

способ разметки деталей изделия на ткани по 

шаблону и способ соединения деталей из разных 

материалов (ткани и бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в 

росписи изделий народных промыслов. 

Анализировать способ создания матрёшки. 

Составлять самостоятельно план работы по 

изготовлению изделия, контролировать и 

корректировать работу по слайдовому плану. 

Составлять рассказ о выполнении работы по 

рубрике «Вопросы юного технолога». 

 

 

 

 

 

Осваивать технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Анализировать образец пейзажа, 

предложенного в учебнике, и на его основе 



картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и 

составлять тематическую 

композицию. Прием 

получения новых оттенков 

пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «Деревня» 

создавать собственный эскиз. Организовывать 

рабочее место. Использовать при создании 

эскиза художественные приёмы построения 

композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять 

композицию в соответствии с тематикой. 

Использовать умения работать с пластилином, 

создавать новые цветовые оттенки путём 

смешивания пластилина. 

 Домашние животные и 

птицы (3часа) 

Значение лошади в жизни 

человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки 

лошадка. Соединение 

движущейся конструкции. 

Закрепление навыков разметки 

деталей по шаблону, раскроя 

при помощи ножниц. 

Подвижное соединение 

деталей изделия при помощи 

иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, 

коневод, конюх. 

Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. 

Изделие: «Лошадка» 

Практическая работа: 

«Домашние животные». 

 

Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, 

фасоль, семена и т. д. Свойства 

природных материалов и 

приемы работы с этими 

материалами. Аппликация из 

природного материала. Прием 

нанесения разметки при 

помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, 
курятник, птичник, 

птицеферма. 

Изделие: «Курочка из крупы», 

«Цыпленок», «Петушок» (по 

выбору учителя) 

Составлять рассказ о лошадях, их значение в 

жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием 

домашних животных (на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений). 

Понимать значимость их профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, 

выполнять аппликацию из бумаги на деталях 

изделия, оформлять изделие по собственному 

замыслу.         

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

выполнении подвижного соединении деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия 

скрепками для достижения эффекта движущейся 

конструкции. Анализировать, контролировать, 

корректировать и оценивать выполнение 

работы по планам, предложенным в учебнике. 

Составлять отчет о своей работе по рубрике 

«Вопросы юного технолога» 

 

 

 

 

 

Осваивать способы и приемы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена и пр.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. 

Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для 

передачи цвета, объема и фактуры реальных 

объектов. Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы в практической 

деятельности (при изготовлении изделий). 
Экономнорасходовать материалы при 

выполнении работы. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

плана, объяснять последовательность 

выполнения работы. Находить в словаре и 

объяснять значение новых слов. Составлять 

рассказ об уходе за домашними птицами. 

 Проект «Деревянный двор» 

Групповая работа. 

Распределение обязанностей в 

Осуществлять с помощью учителя и при 

помощи рубрики «Вопросы юного технолога» 

все этапы проектной деятельности, соблюдать 



группе. Самостоятельное 

составление плана работы на 

основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» 

Изготовление объемных 

изделий на основе развертки. 

Понятие: развертка. 

правила работы в группе, ставить цель, 

распределять обязанности, обсуждать план 

изготовления изделия, представлять и 

оценивать готовое изделие. Составлять рассказ 

об уходе за домашними животными и их 

значении в жизни человека на основе 

иллюстративного материала. Конструировать 

объемные геометрические фигуры животных из 

разверток. Использовать приемы работы с 

бумагой и клеем, правила работы ножницами. 

Размечать и вырезать детали и развертки по 

шаблонам. Оформлять изделия по собственному 

замыслу. Создавать и оформлять тематическую 

композицию. Проводить презентацию 

композиции,  использовать малые фольклорные  

жанры и иллюстрации. 

Новый год (1час) 

История возникновения 

елочных игрушек и традиции 

празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. 

Приемы изготовления изделий 

из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной 

технологии. Художественный 

труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки из яиц» (по 

выбору учителя) 

Использовать принцип симметрии при 

выполнении раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать приемы оформления изделий в 

соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для 

изготовления изделия, исходя из его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку 

карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении елочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и технику 

работы с целой яичной скорлупой. 

Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать элементы художественного 

творчества, оформлять изделие при помощи 

красок. Создавать разные изделия на основе 

одной технологии. Составлять рассказ об 

истории возникновения елочных игрушек и 

традициях празднования Нового года (на  основе 

материала учебника, собственных наблюдений и 

знания традиций региона проживания). 

 Строительство(1час) 

Особенности деревянного 

зодчества. Знакомство с 

профессией плотник. 

Различные виды построек 

деревянного зодчества. 

Значение слов «родина», 

«родной». Конструкции 

русской избы (венец, 

наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, 

используемые при 

строительстве избы. 

Вариант 1.Выполнение 

работы в технике 

полуобъемная пластика. 

Понимать значимость профессиональной 

деятельности людей, связанной со 

строительством. Осваивать новые понятия, 

находить их значение в словаре учебника и 

других источниках информации. Составлять 

рассказ о конструкции избы на основе 

иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений. Сравнивать ее с домами, которые 

строят в местности проживания. 

Выполнять разметку деталей по шаблону. 

Осваивать приемы работы с бумагой: разметка 

деталей сгибанием и скручиванием на 

карандаше. Применять навыки организации 

рабочего места и рационального распределения 

времени на изготовление изделия. 

Контролировать и корректировать свою 



Особенности разметки деталей 

сгибанием и приданием им 

объема, скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной 

скорлупой в технике кракле. 

Свойства яичной скорлупы, 

особенности работы с ней. 

Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, 

наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» 

(по выбору учителя). 

работу по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки 

изготовления мозаики при работе с новым 

материалом – яичной скорлупой. Сравнивать 

способы выполнения мозаики из разных 

материалов. По собственному замыслу 

оформлять контур изделия при помощи 

фломастеров. 

 В доме (4часа) 

Традиции оформления русской 

избы, правила приема гостей. 

Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с 

новым инструментом – 

циркулем. 

Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. 

Работа с нитками и бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш 

дом». 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. 

Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, 

инструменты и 

приспособления, 

используемые в работе 

печника. Печная утварь и 

способы ее использования. 

Сравнение русской печи с 

видами печей региона 

проживания. 

Изготовление модели печи из 

пластичных материалов. 
Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по 

иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. 

Понятия: утварь, лежанка, 

устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь» 

 

 

 

Ткачество. Украшение дома 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приема гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения 

разметки деталей изделия. Соблюдать правила 

безопасной работы циркулем. Вырезать круги 

при помощи ножниц. 

Применять при изготовлении помпона умения 

работать с нитками (наматывать, завязывать, 

разрезать). Оформлять изделия по 

собственному замыслу (цветовое решение, учет 

национальных традиций). Выполнять 

самостоятельно разметку и раскрой деталей для 

отделки изделия. 

 

Осваивать проектную деятельность с помощью 

учителя: анализировать изделие, планировать 

его изготовление, оценивать промежуточные 

этапы, осуществлять коррекцию и оценивать 

качество изготовления изделия, презентовать 

композицию по специальной схеме. 

Анализировать иллюстрацию учебника и 

выполнять основные элементы убранства избы, 

сравнивать убранство русской избы с 

убранством традиционного для данного региона 

жилища. Составлять рассказ об устройстве 

печи, печной утвари, материалах, инструментах и 

приспособлениях, используемые печником для 
кладки печи (по иллюстрациям учебника и 

собственным наблюдениям). Анализировать 

конструкцию изделия по иллюстрации учебника, 

выделять детали,  определять инструменты, 

необходимые для выполнения работы. 

Составлять самостоятельно план выполнения 

работы. Использовать умения работать с 

пластилином, организовывать рабочее место. 

Оформлять изделие по собственному замыслу. 

(Возможно изготовление модели печи, 

традиционного для данного региона.) 



ткаными изделиями 

(половики, ковры). Знакомство 

со структурой ткани, 

переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, 

освоение способа 

переплетения полосок бумаги. 

Выполнение разных видов 

переплетений. 

Понятия: переплетение, 

основа, уток. 

Изделие: «Коврик» 

 

Мебель, традиционная для 

русской избы. 

Конструкции стола и 

скамейки. 

Конструирование мебели из 

картона. 

Завершение проекта 

«Убранство избы» : создание и 

оформление композиции 

«Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу ткани, определять виды 

и способы переплетений.  Осваивать новый вид 

работы – переплетение полос бумаги. 

Выполнять разметку деталей (основы и 

полосок) по линейке, раскрой деталей 

ножницами, соблюдать правила безопасной 

работы. Выполнять разные виды переплетения 

бумаги, создавать узор по своему замыслу. 

 

 

 

 

Осуществлять поиск информации о 

традиционной для русской избы мебели и 

сравнивать ее с традиционной мебелью жилища 

региона  проживания. Анализировать 

конструкции стола и скамейки, определять 

детали, необходимые для их изготовления. 

Соблюдать последовательность 

технологических операций при конструировании. 

Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять 

композицию и презентовать ее, использовать в 

презентации фольклорные произведения. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Овладевать способами 

экономного рационального расходования 

материалов. Соблюдать технологию 

изготовления изделий. 

 Народный костюм (4часа) 

Национальный костюм и 

особенности его украшения. 

Национальные костюмы 

разных народов и 

национальные костюмы 

региона проживания. 

Соотнесение материалов, из 

которых изготавливаются 

национальные костюмы, с 

природными особенностями 
региона. 

Виды, свойства и состав 

тканей. Виды волокон. 

Внешние признаки тканей из 

натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. 

Освоение приемов плетения в 

три нити. 

Понятия: волокна, виды 

волокон, сутаж, плетение. 

Искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и др. 

источников). Сравнивать и находить общее и 

различное в национальных костюмах. 

Исследовать особенности национального 

костюма региона проживания и соотносить их с 

природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, 

свойства и состав тканей. Определять по 

внешним признакам вид тканей из натуральных 
волокон. 

Анализировать детали праздничного 

(девичьего) головного убора и прически. 

Анализировать детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и прически. 

Выполнять аппликацию на основе материала 

учебника с учетом национальных традиций. 

Осваивать приемы плетения косички и три 

нити. Использовать приемы работы с бумагой, 

раскроя деталей при помощи ножниц и 



Изделие: «Русская красавица» 

 

 

 

 

 

Создание национального 

костюма (женского и 

мужского). Элементы 

мужского и женского 

костюмов. Изготовления с 

помощью технологической 

карты. Знакомство с 

правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и 

Вани» (на данном уроке можно 

изготовить модель 

национального костюма своего 

региона). 

 

 

 

 

 

Технология выполнения 

строчки косых стежков. Работа 

с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, 

правила техники безопасности 

при шитье. Организация 

рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелек» 

 

Способ оформления изделий 

вышивкой. Виды швов и 

стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для 

выполнения вышивки. 

Технология выполнения 

тамбурных стежков. 

Использование литературного 

текста для получения 

информации. 

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, 

вышивальщица. 

Изделия: «Тамбурные 

применять правила безопасной работы с ними. 

Изготавливать с помощью учителя детали для 

создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив 

материалы для его изготовления. 

 

Искать и отбирать информацию о 

национальных костюмах народов России (из 

учебника, собственных наблюдений и других 

источников). Сравнивать и находить общее и 

различия женском и мужском национальных 

костюмах. Искать особенности национального 

костюма своего края и определять его 

характерные особенности (цвет, форму, способы 

украшения и др.). Осваивать правила разметки 

ткани, изготавливать выкройки, размечать 

ткань с помощью шаблона. Моделировать 

народные костюмы на основе аппликации из 

ткани. Осваивать элементы художественного 

труда: оформлять национальный костюм в 

соответствии с выбранным образцом, 

использовать различные виды материалов 

(тесьму, мех, бусины, пуговицы и др.) 

Организовывать, контролировать и 

корректировать работу по изготовлению изделия 

с помощью технологической карты. 

 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их назначение. Осваивать 

строчку косых стежков. Использовать правила 

работы иглой, организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, 

изготавливать выкройку. Выполнять строчку 

косых стежков для соединения деталей изделия. 

Использовать умение пришивать пуговицы 

разными способами. Контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

 

Исследовать способы украшения изделий при 

помощи  вышивки. Осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, использовать 

пяльцы для вышивания. Переносить на ткань 

рисунок для вышивания при помощи 

копировальной бумаги. Использовать 

тамбурные стежки для выполнения украшения 

салфетки. Применять и соблюдать правила при 

работе с иглой, организовывать рабочее место. 

Осваивать работу с технологической картой. 

Составлять последовательность изготовления 

изделия по заданным иллюстративным  и 

словесным планам, сравнивать 



стежки», «Салфетка». последовательность изготовления изделий и 

находить общие закономерности в их 

изготовлении. Анализировать текст, находить 

информацию о способах изготовления изделия. 

Использовать материалы учебника (тексты и 

иллюстрации) для составления рассказа и 

презентации изделия. 

Человек и вода 

(3ч) 

Рыболовство (3часа) 

Вода и ее роль в жизни 

человека. Рыболовство. 

Приспособления для 

рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». 

Рациональное размещение 

материалов и инструментов на 

рабочем месте. 

Профессия: рыболов. 

Понятия: рыболовство, 

изонить. 

Изделие: композиция «Золотая 

рыбка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных 

рыбок. Композиция из 

природных материалов. 

Соотнесение формы, цвета и 

фактуры природных 

материалов с реальными 

объектами. 
Понятие: «Аквариум» 

Изделие: «Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 

Полуобъемная аппликация. 

 

Искать и отбирать информацию о роли воды в 

жизни человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источников. 

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). Объяснять 

значение воды для жизни на земле. Осваивать 

технику «изонить». Создавать изделия, 

украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для его 

выполнения, переносить рисунок орнамента с 

помощью копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток (по контрасту) для выполнения 

орнамента, применять правила работы иглой, 

ножницами. Составлять план изготовления 

изделий по слайдам, контролировать и 

корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы 

«Инструменты» и «Материалы» в 

технологической карте. Оценивать качество  

изготовления изделия по заданным критериям. 

Делать выводы о значении воды в жизни 

человека (с помощью учителя). 

 

Составлять рассказ об аквариумах и 

аквариумных рыбках. Распределять на группы, 

ставить цель, на основе слайдового плана 

учебника самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя «Вопросы 

юного технолога». Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их выполнению. 

Организовывать рабочее место, рационально 
размещать материалы и инструменты для 

аппликации. Определять и отбирать материалы 

и инструменты для  выполнения аппликации 

рыбок по форме, цвету и фактуре. Составлять 

композицию из природных материалов. 

Выполнять технологические операции: 

подготовку материалов и инструментов, 

разметку, сборку, отделку. Контролировать и 

корректировать свою деятельность. 

Предъявлять и оценивать изделие, проводить 



Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными 

морскими персонажами. 

Использование литературных 

текстов для презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, сирена 

Изделие: «Русалка» 

презентацию готового изделия. 

 

Осваивать технику создания полуобъемной 

аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей  объема. 

Анализировать образец, определять материалы 

и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъемной аппликации. 

Заполнять с помощью учителя технологическую 

карту, определять основные этапы изготовления 

изделия. Осуществлять самоконтроль и 

корректировку своей деятельности по  

слайдовому плану и послу промежуточного 

оценивания. По заданным критериям оценивать 

работы одноклассников. 

Человек и воздух 

(3ч) 

Птица счастья (1час) 

Значение символа птицы в 

культуре. Оберег. Способы 

работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение 

техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных 

народов. Объяснять понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения. Осваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Осваивать 

прием складывания изделий техникой оригами. 

Самостоятельно планировать свою работу. 

Составлять план изготовления изделия с опорой 

на слайдовый план учебника, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. 

Использование ветра (2часа) 

Использование силы ветра 

человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной 

модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное 

составление плана 

изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флюгер, его назначение, 

конструктивные особенности, 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направлению ветра. Осмысливать важность 

ветра человеком. Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком на основе 

материалов учебника и собственных 

наблюдений. Анализировать готовую модель, 

выбирать необходимые для ее изготовления 

материалы и инструменты, определять приемы и 

способы изготовления. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила работы 

ножницами. Составлять план работы  и 

заполнять технологическую карту. Осваивать 

подвижное соединение деталей (при помощи 

стержня). Конструировать объемное изделие на 

основе развертки, выполнять практическую 

работу по плану в учебнике. 

 

Составлять рассказ о назначении и истории 

флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, 



использование. 

Новый вид материала - фольга 

(металлизированная бумага). 

Свойства фольги. 

Использование фольги. 

Соединение деталей при 

помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

 

использовать материалы учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности ее применения, 

сравнивать ее свойства со свойствами других 

видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять 

материалы и инструменты, необходимые для ее 

изготовления. Составлять план работы по 

изготовлению изделия с помощью учителя, 

соотносить план работы с технологической 

картой. Осваивать способ соединения деталей 

при помощи скрепки. Самостоятельно 

выполнять раскрой и отделку изделия. Делать 

выводы о значении использования силы ветра 

человеком (с помощью учителя). 

Человек и 

информация (3ч) 

Книгопечатание (1час) 

История книгопечатания. 

Способы создания книги для 

человека. Оформление разных 

видов книг. 

Выполнение чертежей, 

разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, 

книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, 

о способах изготовления книг, о первопечатнике 

Иване Фёдорове. Делать выводы о значении 

книг для сохранения и передачи информации, 

культурно-исторического наследия (с помощью 

учителя). Анализировать различные виды книг 

и определять особенности их оформления. 

Осваивать и использовать правила разметки 

деталей по линейке. Осваивать вклейку 

страницы в сгиб при помощи клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия по текстовому и слайдовому планом. 

Проверять и корректировать план работы при 

составлении технологической карты. Выделять с 

опорой на план и технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку ширму и использовать ее как 

папку своих достижений. Отбирать для ее 

выполнения собственные работы по заданным 

критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Поиск информации в 

интернете (2часа) 

Способы поиска информации. 

Правила набора текста. Поиск 

в Интернете информации об 

УМК «Перспектива». 

Понятия: компьютер, 

Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем 

информацию в интернете» 

Отбирать, обобщать и использовать на 

практике информацию о компьютере и способах 

поиска ее в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста 

(предложений). Исследовать возможности 

Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска информации 

в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. Использовать 

свои знания для поиска в интернете сведений об 

издательстве «Просвещение», УМК 

«Перспектива» и материалов для презентации 

своих изделий.  

Заключительный Подведение итогов за год. Организовывать и оформлять выставку 



урок (1час) Организация выставки 

изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. 

Примечание. Заключительный 

урок можно провести 

совместно с родителями в 

разных формах: в виде 

выставки достижений 

учащихся за год, экскурсии, 

конференции. Подведение 

итогов работы по предмету 

«Технология» можно 

организовать во внеурочное 

время. 

изделий. Презентовать работы. Оценивать 

выступления по заданным критериям. 

 

 

 

3 класс (34часа) 

Раздел учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

Элементы содержания           

 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся ( на уровне учебных 

действий) 

 Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником”. 

Путешествуем по городу  

(1 ч).  

Повторение изученного в 

предыдущих классах. 

Особенности содержания 

учебника 3 класса. 

Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Критерии оценки качества 

изготовления изделий.  

Маршрут экскурсии по 

городу. деятельность человека 

в культурно-исторической 

среде, в инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная 
деятельность человека в 

городской среде.  

Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная 

карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод  

Отвечать на вопросы по материалу, изученному 

в предыдущих классах (о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы с 

ними). Планировать изготовление изделий на 

основе «вопросов юного технолога» и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков  при изготовлении 

изделий. 

Человек и земля 

(21 ч) 

Архитектура (1 ч).  

Основы черчения. 

Выполнение чертежа и 

масштабирование при 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами 

черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 



изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы с 

ножом.  

Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу.  

Профессии: архитектор, 

инженер-строитель, прораб.  

Понятия: архитектура, каркас, 

чертёж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа.  

Изделие: «Дом»  

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, 

свойства различных материалов, способы 

использования инструментов в бытовых условиях 

и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции 

изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями.  Находить 

отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. Находить и 

рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления  скотчем или 

клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом 

при изготовлении изделия. 

 Городские постройки (1 ч).  

Название городских построек, 

их архитектурные 

особенности. Проволока: 

свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание), 

Правила безопасной работы с 

плоскогубцами.  

Объёмная модель телебашни 

из проволоки.  

Понятия: проволока, сверло, 

кусачки, плоскогубцы, 

телебашня.  

Изделие: «Телебашня»  

Сопоставлять назначение городских построек с 

их архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать  особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования  модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении 

изделия правила безопасной работы новыми 

инструментами: плоскогубцами, острогубцами – 

и способы работы с проволокой (скручивание, 

сгибание, откусывание). 

Парк (1ч).  

Природа в городской среде. 

Профессии, связанные с 

уходом за растениями в 

городских условиях. 

Композиция из природных 

материалов. Макет городского 

парка. Сочетание различных 

материалов в работе над 
одной композицией.  

Профессии: ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, 

дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, 

секатор.  

Изделие: «Городской парк»  

Составлять рассказ о значении природы для 

города и их особенностей художественного 

оформления парков, использовать при 

составлении рассказа материала учебника и 

собственные наблюдения. Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. 
Составлять самостоятельно эскиз композиции. 

На основе анализа эскиза планировать 

изготовление изделия, выбирать природные 

материалы, отбирать необходимые инструменты, 

определять приемы и способы  работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги объемную 

аппликацию на пластилиновой основе. 



Проект «Детская площадка» 

(2ч).  

Алгоритм построения 

деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение 

технологической карты. 

Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, 

оформление изделия. 

Презентация результата 

проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнения 

всех технологических 

операций, оригинальность 

композиции).  

Понятия: технологическая 

карта, защита проекта.  

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели»  

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять технологическую 

карту и контролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической 

карты, сопоставлять технологическую карту с 

планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, 

определённому по «Вопросам юного технолога». 

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе корректировать свою 

деятельность. Создавать объёмный макет из 

бумаги. Променять приёмы работы с бумагой. 

Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи 

клея. Применяя при изготовлении деталей умения 

работать ножницами, шилом, соблюдать 

правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. 

 Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани (2ч).  

Виды и модели одежды. 

Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по 

пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. Виды и 

свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические 

волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, 

монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с 
использованием пяльцев. 

Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка 

стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, 

закройщик, портной, швея.  

Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об особенности 

школьной формы и спортивной одежды. 

Соотносить вид одежды с видом ткани, из 

которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды 

определяется назначением одежды (для 

школьных занятий, для занятий физической 

культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответствует 

предложенная  в учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать  о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и 

петельных стежков. Различать разные виды 
украшения одежды - вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их 

для украшения изделия, исследовать 

особенности орнамента в национальном костюме. 

Составлять рассказ (на основе материалов 

учебника и собственных наблюдений) об 

особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с ней. 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. 



Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, 

аппликация, виды 

аппликаций, монограмма, 

шов.  

Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков», «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука»,  

Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. 

Применять правила безопасной работы иглой. 

Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый план 

изготовления изделия, контролировать и 

корректировать по любому из них свою работу. 

Оценивать качество выполнения работы по 

«Вопросам юного технолога». 

Осваивать и применять в практической 

деятельности способы украшения одежды 

(«вышивка», «монограмма»).   

 

Изготовление тканей (1 ч).  

Технологический процесс 

производства тканей. 

Производство полотна 

ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды 

плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, 

технологический процесс его 

создания. Изготовление 

гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в 

композиции.  

Профессия: ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий 

станок, гобелен.  

Изделие: «Гобелен»  

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. 

Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжки и 

ткани. Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять 

работу по лану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и 

корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе создавать схему  узора, 

подбирать цвета композиции, определять или 

подбирать цвет основы и утка, выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по «Вопросам юного технолога». 

 Вязание (1 ч).  

Новый технологический 

процесс - вязание. История 

вязания. Способы вязания. 

Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для 

ручного вязания - крючок и 

спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приёмы 

вязания крючком.  

Понятия: вязание, крючок, 

воздушные петли.  

Изделие: «Воздушные петли».  

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 

материалы учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы 

крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику вязания 

цепочки из «воздушных» петель. Самостоятельно 

или по образцу создавать композицию на основе 

воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать 

материалы, необходимые для цветного решения 

композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять 



с помощью учителя технологическую карту и 

соотносить её с планом работы. 

 

Одежда для карнавала (1 ч).  

Карнавал. Проведение 

карнавала в разных странах. 

Особенности карнавальных 

костюмов. Создание 

карнавальных костюмов из 

подручных материалов. 

Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и 

девочки с использованием 

одной технологии.  

Понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска.  

Изделия: «Кавалер», «Дама»  

Объяснять значение понятия «карнавал». 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах. 

Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, 

участвовать в творческой деятельности по 

созданию эскизов карнавальных костюмов.  

Осваивать способ приготовления крахмала. 

Исследовать свойства крахмалов, предложенный 

в учебнике, выделять и определять общие этапы 

и способ приготовления изделия с помощью 

учителя. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на практике 

умение работать с выкройкой и выполнять 

разные виды стежков (косых и прямых) и шов 

«через край». Соблюдать правила работы с 

ножницами и иглой. Выполнять украшение 

изделий по собственному замыслу. 

 Бисероплетение (1 ч).  

Знакомство с новым 

материалом — бисером. Виды 

бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. 

Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с 

бисером. Леска, её свойства и 

особенности. Использование 

лески при изготовлении 

изделий из бисера. Освоение 

способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, 

бисероплетение.  

Изделия: «Браслетик», 

«Цветочки», «Браслетик 

«Подковки»  

Практическая работа: 

«Кроссворд «Ателье мод»  

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации 

и на основе собственного опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при 

изготовлении изделий из бисера. Осваивать 

способы и приёмы работы с бисером. Подбирать 

необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планом. Выбирать для 

изготовления изделий план, контролировать и 

корректировать выполнение работы по этому 

плану. Оценивать качество выполнения работы 

по «Вопросам юного технолога». 

Кафе (1 ч).  

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи 

Объяснять значения слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных 

обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и собственный 

опыт. Понимать значение инструментов и 

приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов 



мерок.  

Работа с бумагой, 

конструирование модели 

весов.  

Профессии: повар, кулинар, 

официант.  

Понятия: порция, меню.  

Изделие: «Весы»  

Практическая работа: «Тест 

«Кухонные принадлежности» 

и мерок. Использовать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать текстовый план 

изготовления изделий и на его основе заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных 

соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. 

Экономно и рационально использовать 

материалы, соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль 

весов, таблицы мер веса продуктов в процессе 

приготовления пищи. 

Фруктовый завтрак (1 ч).  

Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты о 

приспособления. Способы 

приготовления пищи (без 

термической обработки и с 

термической обработкой). 

Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении 

пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов 

приготовления пищи. 

Приготовление блюда по 

рецепту и определение его 

стоимости.  

Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость.  

Изделие: «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке» (по выбору учителя) 

Практическая работа: 

«Таблица «Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», 

«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и 

называть меры безопасности при приготовлении 

пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления 

блюда, и способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость готового продукта. 

Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без термической 

обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым 

рецептам в классе без термической обработки и 

дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры 

безопасности при приготовлении пищи. 

Соблюдать правила гигиены при приготовлении 

пищи. Участвовать в современной деятельности 

под руководством учителя: анализировать 

рецепт блюда, выделять и планировать 

последовательность его приготовления, 

распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать 

приготовленное блюдо по специальной схеме и 

оценивать его качество. 

 Колпачок-цыплёнок (1 ч).  

Сервировка стола к завтраку. 

Сохранение блюла тёплым. 

Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление 

колпачка для яиц.  

Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента.  

Изделие: «Колпачок-

цыплёнок»  

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия и заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять разметку 

деталей изделия с помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей. Использовать  

освоенные виды строчек для соединения деталей 

изделия. Оформлять изделие по собственному 

замыслу. Соблюдать правила экономного 

расходования материала. Рационально 

организовывать рабочее место  

Знакомиться на практическом уровне с 



понятием «сохранение тепла» и со свойствами 

синтепона. 

Бутерброды (1 ч).  

Блюда, не требующие 

тепловой обработки, холодные 

закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства 

продуктов. Простейшая 

сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием 

разных ингредиентов.  

Изделие: «Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» (по 

выбору учителя)  

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть 

необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. 

Сравнивать изделия по способу приготовления и 

необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделия. Выделять из плана 

работы свои действия. Соблюдать при 

изготовлении изделия правила приготовления 

пищи и правила гигиены. Сервировать стол 

закусками. Презентовать изделие. 

 Салфетница (1 ч).  

Особенности сервировки 

праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для 

украшения праздничного 

стола с использованием 

симметрии.  

Понятия: салфетница, 

сервировка.  

Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания 

салфеток»  

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии, (2 класс). Анализировать 

план изготовления изделия, заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять 

раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваивать правила 

сервировки стола. 

Магазин подарков (1 ч).  

Виды магазинов. Особенности 

работы магазина. Профессии 

людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер).  

Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Изготовление подарка ко дню 

защитника Отечества. Работа с 

пластичным материалом 

(тестопластика).  
Профессии: товаровед, 

бухгалтер, кассир, кладовщик, 

оформитель витрин.  

Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, 

этикетка. брелок.  

Изделия: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей»  

Составлять рассказ о видах магазинов, 

особенностях их работы и профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста 

учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать ее и делать простые выводы. 

Обосновывать выбор товара. Анализировать 

текстовый и слайдовый план работы над 

изделием, выделять этапы работы над изделием, 

находить и называть этапы работы с 

использованием новых приемов. Использовать 

приемы приготовления соленого тес, осваивать 
способы придания ему цвета. Сравнивать 

свойства соленого теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приемы работы и инструменты для 

создания изделий из соленого теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по 

шаблону, раскрой и оформление изделия. 

Применять правила работы с шилом. 

Использовать правила этикета при вручении 



подарка. 

Золотистая соломка (1 ч).  

Работа с природными 

материалами. Знакомство с 

новым видом природного 

материала — соломкой. 

Свойства соломки. Её 

использование в декоративно-

прикладном искусстве. 

Технология подготовки 

соломки - холодный и горячий 

способы. Изготовление 

аппликации из соломки. Учёт 

цвета. фактуры соломки при 

создании композиции.  

Понятия: соломка, 

междоузлия.  

Изделие: «Золотистая 

соломка» 

Осваивать способыподготовки и приемы работы 

с новым природным материалом – соломкой. 

Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать 

технологию заготовки соломки для изготовления 

изделия. Составлять композицию с учетом 

особенностей соломки, подбирать материал по 

цвету, размеру. Анализировать план работы по 

созданию аппликации из соломки, на его основе 

заполнять технологическую карту. 

Корректировать и контролировать работу, 

соотносить этапы работы с технологической 

картой, слайдовыми и текстовыми планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка. 

 Упаковка подарков (1 ч).  

Значение подарка для 

человека. Правила упаковки и 

художественного оформления 

подарков. Основы 

гармоничного сочетания 

цветов при составлении 

композиции. Оформление 

подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, 

мальчику или девочке). Учёт 

при выборе оформления 

подарка его габаритных 

размеров и назначенная, 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для 

подарка.  

Понятия: упаковка, контраст, 

тональность.  

Изделие: «Упаковка подарков» 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор  оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, кому 

он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 

подарка различные материалы, применять 

приемы и способы работы  с бумагой. 

Соотносить размер подарка с размером 

упаковочной бумаги. Осваивать прием 

соединения деталей при помощи скотча. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия, на его основе корректировать и 

контролировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации 

упаковки. 

Автомастерская (1 ч).  

Знакомство с историей 
создания и устройством 

автомобиля. Работа с 

картоном. Построение 

развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. 

Технология конструирования 

объёмных фигур. Создание 

объёмной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия.  

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и 
представлять необходимую информацию. 

Составлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, используя материалы 

учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство 

автомобиля по рисункам в учебнике и 

определять его основные конструктивные 

особенности. Осваивать и применять правила 

построения развертки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развертки 



Профессии: инженер-

конструктор, автослесарь.  

Понятия: пассажирский 

транспорт, двигатель, экипаж, 

упряжка, конструкция, 

объёмная фигура, грань.  

Изделие: «Фургон 

«Мороженое»  

конструировать геометрические тела для 

изготовления изделия. Осваивать технологию 

конструирования объемных фигур. 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Составлять объемную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры (игрушка автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон 

«Мороженное»). Применять приемы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия. 

Грузовик (1 ч).  

Работа с металлическим 

конструктором. Анализ 

конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор 

необходимых деталей. 

Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное 

соединение, неподвижное 

соединение.  

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль».  

Практическая работа: 

«Человек и земля» 

На основе образца готового изделия и 

иллюстрации к каждому этапу работы 

составлять план его сборки: определять 

количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей: подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы сборки  различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать 

готовое изделие, использовать «Вопросы юного 

технолога». 

Человек и вода 

 (4 ч) 

Мосты (1 ч).  

Мост, путепровод, виадук. 

Виды мостов (арочные, 

понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с 

различными материалами 

(картон, нитки, проволока. 

трубочки из-под коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — 

натягивание нитей.  

Понятия: мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая 

Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять 

на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертеж 

деталей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства 

реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединения деталей 

(натягивание нитей). Самостоятельно оформлять 

изделие. Анализировать работу поэтапно, 

оценивать качество ее выполнения. 



конструкция. 

Изделие: «Мост» 

Водный транспорт (1 ч).  

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта.  

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность 

Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым 

конструктором. 

Конструирование. Заполнение 

технологической карты.  

Профессия: кораблестроитель  

Понятия: верфь, баржа, 

контргайка  

Изделия: «Яхта», «Баржа» 

(по выбору учителя) 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Выбирать модель («яхта» и «баржа») для 

проекта, обосновывать свой выбор, оценивать 

свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять 

последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать умения приемов работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением 

объемной конструкции. Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие. Осуществлять 

самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия. 

 Океанариум (1 ч).  

Океанариум и его обитатели. 

Ихтиолог. Мягкие игрушки. 

Виды мягких игрушек 

(плоское, полуобъёмные и 

объёмные). Правила и 

последовательность работы 

над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой 

игрушки из подручных 

материалов. 

Проект «Океанариум»  

Работа с текстильными 

материалами. Изготовление 

упрощённого варианта мягкой 

игрушки. Закрепление 

навыков выполнения стежков 

и швов. Профессия: ихтиолог. 

Понятия: мягкая игрушка, 

океанариум.  

Изделие: «Осьминоги и 

рыбки» 

Практическая работа: «Мягка 

игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материалов учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 

правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой 

игрушки из подручных материалов.  Соотносить 

последовательность изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и слайдовым планом. 

Заполнять технологическую карту.  

 

Соотносить формы морских животных  с 

формами предметов, из которых изготавливаются 

мягкие игрушки. Подбирать из подручных 

средств материалы для изготовления изделия, 

находить применение старым вещам. 

Использовать стежки и швы, освоенные на 

предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 

иглой. Совместно оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок. 

Фонтаны (1 ч).  

Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу.  

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя 

материалы учебника и собственные наблюдения. 

Изготавливать объемную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального 



Понятия: фонтан, 

декоративный водоём.  

Изделие: «Фонтан» 

Практическая работа: 

«Человек и вода» 

объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. 

Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по 

собственному эскизу. Самостоятельно оценивать 

изделие.  

Человек и воздух 

( 3ч) 

Зоопарк (1 ч).  

Знакомство с историей 

возникновения зоопарков в 

России. Бионика. История 

возникновения искусства 

оригами. Использование 

оригами. Различные техники 

оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. 

Условные обозначения 

техники оригами.  

Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в 

технике оригами по условным 

обозначениям.  

Понятия: оригами, бионика.  

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа: «Тест 

«Условные обозначения 

техники оригами».  

Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст учебника. Анализировать 

иллюстративный ряд, сравнивать различные 

техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения 

искусства оригами  и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники 

оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать условные обозначения техники 

оригами, понимать их графическое обозначение. 

Определять последовательность выполнения 

операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению 

оригами. Презентовать готовое изделие, 

используя  «Вопросы юного технолога». 

 

 

 Вертолётная площадка (1 ч).  

Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта. 

Особенности профессий 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с 

новым материалом пробкой.  

Профессии: лётчик, штурман, 

авиаконструктор.  

Понятия: вертолёт, лопасть.  

Изделие: «Вертолёт «Муха»  

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность летчика,штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать 

его с конструкцией реального объекта 

(вертолета). Определять и называть основные 

детали вертолета. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолета. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. 

Применять приемы работы с разными 

инструментами и материалами, 

приспособлениями. Выполнять разметку деталей 

по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять 

при необходимости замену материалов на 

аналогичные по свойствам материалы при 

изготовлении изделия. Оценивать качество 

изготовленного  изделия по заданным критериям. 

Составлять рассказ для презентации изделия. 

 

 Воздушный шар (1 ч).  Осваивать и применять технологию 



Техника папье-маше. 

Применение техники папье-

маше для создания предметов 

быта. Освоение техники 

папье-маше. Украшение 

города и помещений при 

помощи воздушных шаров. 

Варианты цветового решения 

композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и 

скотча.  

Понятие: папье-маше.  

Изделие: Воздушный шар.  

Украшаем город (материал 

рассчитан на внеклассную 

деятельность).  

Изделие: «Композиция 

«Клоун».  

Практическая работа: 

«Человек и воздух»  

изготовления изделия из папье-маше, создавать 

изделия в этой технологии. Подбирать бумагу 

для изготовления изделия «Воздушный шар», 

исходя из знания свойств бумаги. Составлять на 

основе плана  технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия на 

основе технологической карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей корзины. 

Оценивать готовое изделие и презентовать 

работу. 

 

 

 

 

Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения. 

Применять способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча; 

Соблюдать пропорции при изготовлении 

изделия. Соотносить форму с деталью 

конструкции изделия, выбирать шарики на этом 

основании. Создавать тематическую 

композицию. 

Человек и 

информация (5 ч) 

Переплётная мастерская 

 (1 ч).  

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги 

и его назначение. 

Декорирование изделия. 

Освоение элементов 

переплётных работ (переплёт 

листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки 

достижений».  

Профессии: печатник, 
переплетчик  

Понятие: переплёт.  

Изделие: «Переплётные 

работы» 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплетчика. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над 

изделием. Осваивать технику переплетных 

работ, способ переплета листов в книжный блок 

для «Папки достижений». Самостоятельно 

составлять технологическую карту, 

использовать план работы. Использовать 

приемы работы с бумагой, ножницами. 

Почта (1 ч).  

Способы общения и передачи 

информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и 

профессиональная 

деятельность почтальона. 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачиинформации. 

Анализировать и сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать ее. Составлять рассказ об 



Виды почтовых отправлений. 

Понятие: «бланк»  

Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового  

отправления.  

Профессии: почтальон, 

почтовый служащий.  

Понятия: корреспонденция, 

бланк.  

Изделие: «Заполняем бланк»  

особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материалы учебника и 

собственные наблюдения. Осваивать способы 

заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания. 

Кукольный театр (2 ч).  

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная 

деятельность кукольника, 

художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. 

Правила поведения в театре. 

Спектакль. Осмысление 

способов передачи 

информации при помощи 

книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной 

программки, спектакля.  

 

Проект «Готовим 

спектакль».  

Проектная деятельность. 

Заполнение технологических 

карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для 

спектакля. Работа с тканью, 

шитьё. Колпачок. Работа с 

бумагой по шаблону. 

Презентация, работа с 

технологической картой, 

расчёт стоимости изделия.  

Профессии: кукольник, 

художник-декоратор, 

кукловод.  
Понятия: театр, театр кукол, 

программа.  

Изделие: «Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информацию и на ее 

основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять 

технологическую карту. Осмысливать этапы 

проекта и проектную документацию.  

Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для 

сравнений изделий по назначению и технике 

выполнения. Составлять изделия по одной 

технологии. Использовать навыки работы с 

бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать 

качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения  в театре. Делать выводы о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при передаче 

информации. 

Афиша (1 ч).  

Программа Мiсгоsoft Оffice 

Word. Правила набора текста, 

Программа Мiсгоsoft Оffice 

Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать.  

Создание афиши и 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности ее оформления. 

Осваивать правила набора теста. Осваивать 

работу с программой MicrosoftOfficeWord. 

Создавать и сохранять документ в программе 

MicrosoftWord, формировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления 

афиши. На основе заданного алгоритма 



программки на компьютере.  

Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый 

редактор.  

Изделие: «Афиша», 

«Программа». 

создавать афишу и программу для кукольного 

спектакля. Проводить презентацию проекта 

«Кукольный спектакль» 

 

4 класс 

Раздел учебного 

предмета, 

количество 

часов 

 

Элементы содержания           

 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся ( на уровне учебных 

действий) 

 Как работать с учебником (1 

ч).  

Ориентирование по разделам 

учебника. Систематизация 

знаний о материалах и  

инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и 

критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, 

инструменты, 

технологический процесс, 

приёмы работы. 

Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Познакомиться с 

критериями оценки качества выполнения изделий 

для осуществления самоконтроля и самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради.   

Человек и земля 

(21 ч) 

Вагоностроительный завод 

(2 ч).  

Знакомство с историей 

развития железных дорог в 

России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Создание модели вагона из 

бумаги, картона.  

Проектная групповая 

деятельность, 

самостоятельное построение 

чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. 

Знакомство с 

производственным циклом 

изготовления вагона.  

Понятия: машиностроение, 

локомотив, конструкция 

вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов 

вагона, рама кузова.  

Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон»  

Находить и отбирать информацию, об истории 

развития железнодорожного транспорта России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов 

учебника и других источников. Выбирать 

информацию, необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. Создавать 

разные виды вагонов, используя объёмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, 

конус). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, 

анализировать ее структуру, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления 

изделия, алгоритмом построения деятельности в 

проекте и соотносить ее с «Вопросами юного 

технолога» и слайдовым и текстовым планом. 

Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на 



каждом уроке). Рационально использовать 

материалы при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать свою деятельность. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации.  

Полезные ископаемые (2 ч).  

Буровая вышка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, 

способами их добычи и 

расположением 

месторождений на территории 

России. Изготовление модели 

буровой вышки из 

металлического конструктора.  

Проектная работа.  

Профессии: геолог, буровик.  

Понятия: полезные 

ископаемые, месторождение, 

нефтепровод, тяга.  

Изделие: «Буровая вышка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с полезными 

ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой 

 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, 

занимающихся добычей ископаемых посредствам 

бурения и поиском полезных ископаемых, из 

материалов учебника и др. источников. Находить 

и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать инструкцию реального объекта 

(буровой вышки) и определять основные 

элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с 

деталями конструктора, выбирать необходимые 

для выполнения виды соединений (подвижное 

или неподвижное). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при изготовлении 

изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

плана, заполнять технологическую карту и 

соотносить ее с «Вопросами юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвертки, гаечного ключа). 

Самостоятельно собирать буровую вышку.  

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на 
ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

 

Находить и отбирать информацию о создании 

изделий из поделочных камней и технологии 

выполнения «русская мозаика» из текстов 

учебника и других источников. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления 



работы с пластилином 

(технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, 

имитирующего технику 

русской мозаики. 

Коллективная работа: 

изготовление отдельных 

элементов (малахитовых 

плашек) учащимися.  

Профессия: мастер по камню.  

Понятия: поделочные камни, 

имитация, мозаика, русская 

мозаика.  

Изделие: «Малахитовая 

шкатулка»  

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать 

пластилин близких и противоположных оттенков 

для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с пластилином. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты 

при изготовлении изделия. Выполнять 

соединения деталей, подбирая цвет и рисунок 

«малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. На основании текста 

учебника определять способ создания изделий 

при помощи техники «русская мозаика», 

заполнять технологическую карту и соотносить 

ее с «Вопросами юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при 

выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать свою деятельность. 

Сопоставлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

 Автомобильный завод (2 ч).  

Знакомство с 

производственным циклом 

создания автомобиля 

«КамАЗ». Имитация 

бригадной работы 

(рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие 

как из слабых, так и из 

сильных учащихся, последние 

будут помогать первым при 

сборке изделия).  

Работа с металлическим и 

пластмассовым 
конструкторами. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков 

работы с различными видами 

конструкторов.  

Понятия: автомобильный 

завод, конвейер, операция.  

Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика»  

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении 

и конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическим процессе сборки на конвейере 

из материалов учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. Анализировать 

конструкцию реального объекта (автомобиля 

«КамАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями 
конструктора, выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное), пользоваться гаечным ключом и 

отвёрткой. Применять на практике алгоритм 

построения  в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, имитировать 

технологию конвейерной сборки изделия. 

Составлять план изготовления изделия с 

технологическим процессом сборки автомобиля 

на конвейере  и слайдовым планом, заполнять 



технологическую карту. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов 

(отвёртки, гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с учётом 

выбранной операции. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. Проводить 

совместную оценку этапов работы и на её основе, 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Монетный двор (2 ч).  

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом — 

тиснением по фольге. 

Совершенствование умения 

заполнять технологическую 

карту. Работа с 

металлизированной бумагой 

— фольгой.  

Понятия: знак отличия, 

рельефный рисунок, 

контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, 

литьё, тиснение.  

Изделия: «Стороны медали», 

«Медаль» 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материалов 

учебника и др. источников. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Сравнивать 

сторону медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на основе 

образца, приведенного в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать 

правила теснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина.  

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить ее с 

«Вопросами юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов.  

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ при 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

 Фаянсовый завод (2 ч).  

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

Совершенствование умений 

работать с пластилином. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и др. 

источников. Использовать эмблемы, нанесенные 

на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте 

города, где находятся заводы по производству 

фаянсовых изделий. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Анализировать 



Знакомство с особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на фабриках по 

производству фаянса.  

Профессии: скульптор, 

художник.  

Понятия: операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, глазурь, 

декор.  

Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза».  

Тест: «Как создаётся фаянс» 

технологию изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять 

эскиз из декора вазы. Использовать приемы и 

способы работы с пластичными материалами для 

создания и декорирования вазы по собственному 

эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности, соотносить их с 

технологией создания изделий из фаянса. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять 

с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы  по 

презентации. 

 Швейная фабрика (2 ч).  

Знакомство е технологией 

производственного процесса 

на фабрике и 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. 

Создание лекала и 

изготовление изделия с 

повторением элементов 

технологического процесса 

швейного производства. 

Работа с материалами. 

Соблюдение правил работы 

иглой, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор 

швейного оборудования, 
утюжильщик.  

Понятия: кустарное 

производство, массовое 

производство, фабрика, 

лекало, транспортир, мерка, 

размер.  

Изделие: «Прихватка».  

 

 

 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материалов учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте 

города, в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности 

снятия мерок.  Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 

одежды. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать виды 

одежды по их назначению. Анализировать 

технологию изготовления одежды, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер 

деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельную разметку деталей изделия и 
раскрой изделия. Использовать для соединения 

деталей строчку прямых стежков, косых стежков, 

петельных стежков. Соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку этапов работы и на ее 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 



 

 

 

Освоение технологии 

создания мягкой игрушки. 

Использование умений 

самостоятельно определять 

размеры деталей по 

слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. 

Соблюдение правил работы 

иглой, циркулем. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Изготовление разных видов 

изделий с использованием 

одной технологии.  

Понятие: мягкая игрушка.  

Изделия: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка». 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

Находить и отбирать информацию о видах 

изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других 

источников. Выделять общие этапы технологии 

их производства. Использовать материалы 

учебника для знакомства с технологическим 

процессом изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию изготовления, 

определять технологические этапы, которые 

можно выполнить самостоятельно, материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

изделия. Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно 

разметку изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приемы 

декорирования для создания разных видов 

изделий. Соблюдать правили работы иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, сравнивать план с 

технологической картой  изготовления 

прихватки. Проводить оценку этапов работы и 

на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы презентации. 

 Обувное производство (2 ч).  

Знакомство с историей 

создания обуви. Виды 

материалов, используемых для 

производства обуви. Виды 

обуви и её назначение. 

Знакомство с 

технологическим процессом 

производства обуви 

(конструкция. 
последовательность 

операций). Как снимать мерку 

с ноги и определять по 

таблице размер обуви. 

Создание модели обуви из 

бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Закрепление знаний о видах 

бумаги, приёмах и способах 

работы с ней.  

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника и др. 

источников. Находить и отмечать на карте 

города, в которых расположены крупнейшие 

обувные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности 

снятия мерок. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер обуви. 
Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника, выделять и сравнивать виды обуви 

по их назначению. Соотносить назначение обуви 

с материалами, необходимыми для ее 

изготовления. Анализировать технологию 

изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер 

тетрадей по слайдовому плану и переносить их 

на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку 



Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, 

искусственные материалы, 

синтетические материалы, 

модельная обувь, размер 

обуви.  

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» 

деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении изделия навыки 

работы с бумагой. Соблюдать правила работы с 

ножницами и клеем.  

Составлять план изготовления изделий на 

основе слайдового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять технологическую 

карту, соотносить ее с технологическим 

процессом создания обуви. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

.  

Деревообрабатывающее 

производство (2 ч).  

Знакомство с новым 

материалом - древесиной, 

правилами работы столярным 

ножом и последовательностью 

изготовления изделий из 

древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их 

производства. Знакомство со 

свойствами древесины. 

Осмысление значения 

древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. 

Самостоятельное 

декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование.  

Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, 

пиломатериалы, текстура, 

нож-косяк.  

Изделия: «Технический 

рисунок лесенки-опоры для 

растений», «Лесенка-опора 

для растений» 

Находить и отбирать из материалов учебника и 

других  источников информацию о древесине, ее 

свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Объяснять 

назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материалы учебника и 

другие источники. Анализировать 

последовательность изготовления изделий из 

древесины, определять технологические этапы, 

которые можно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы со столярным ножом 

и использовать их подготовке деталей. 

Соблюдать правила безопасности работы с 

ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить ее с последовательностью 

изготовления изделий из древесины. Соотносить 

размеры лесенки-опоры с размерами растения и 

корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, использоватьразличные 
материалы. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

 Кондитерская фабрика (2 ч).  

Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском производстве, из 



технологией производства 

шоколада из какаобобов. 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих на 

кондитерских фабриках. 

Информация о производителе 

и составе продукта на 

этикетке. Приготовление 

пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. 

Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой.  

Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-

крупка, какао тёртое, какао-

масло, конширование.  

Изделия: «Пирожное 

«Картошка», «Шоколадное 

печенье».  

Практическая работа: «Тест: 

Кондитерские изделия» 

материалов учебника и др. источников. 

Отыскивать на обертке продукции информацию 

о ее производителе и составе. Отмечать на карте 

города, в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализировать 

технологию изготовления шоколада, определять 

технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «картошка» 

и шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления 

блюд инвентарь, принадлежности и кухонную 

посуду. Составлять план приготовления блюда, 

распределять обязанности.  Соблюдать правила 

гигиены, правила приготовления блюд и правила 

пользования газовой плитой. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

 Бытовая техника (2 ч).  

Знакомство с понятием 

«бытовая техника» о её 

значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой 

электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. 

Практическое использование 

электрической цепи на 

примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации 

батареек. Освоение приёмов 

работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для 
настольной лампы.  

Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтер.  

Понятия: бытовая техника, 

бытовое 

электрооборудование, 

источник электрической 

энергии, электрическая цепь, 

инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж.  

   Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, ее видах и назначении из материалов 

учебника и др. источников. Находить и 

отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой 

техники. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Определять последовательность 

сборки простой электрической цепи по схеме и 

рисунку и соотносить  условные обозначения с 

реальными предметами (батарейкой, проводами, 

лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе правила 

пользования электроприборами. Собирать 

модель лампы на основе простой электрической 

цепи. Составлять план изготовления на основе 

слайдового текстового плана, заполнять 
технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в 

технике «витраж». Использовать правила 

выполнения имитации виража для 

самостоятельного составления плана выполнения 

работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении изделия навыки 

работы с бумагой. Соблюдать правила работы с 



Изделия: «Настольная 

лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы».  

Практическая работа: «Тест: 

Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 

ножницами, ножом и клеем. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

                                                                           

 Тепличное хозяйство (1 ч).  

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для 

выращивания рассады, 

использование информации на 

пакетике для определения 

условий выращивания 

растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за 

рассадой.  

Профессии: агроном, 

овощевод.  

Понятия: теплица, тепличное 

хозяйство, микроклимат, 

рассада, агротехника.  

Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы»  

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

видах и конструкциях теплиц, их значении для 

обеспечения жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для определения 

технологии выращивания растений в теплицах и 

профессиональной деятельности человека по 

уходу за растениями в теплицах. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, выделять информацию, 

характеризующую семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: время 

и способ посадки, высадка растений в грунт), 

определять срок годности семян. Соотносить 

информацию о семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и слайдовым планом в 

учебнике, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать семена 

цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, 

соблюдать технологию ухода за рассадой, 

создавать мини-теплицу их бытовых материалов 

для создания микроклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и записывать их в 

таблицу. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации.  

Данная работа является долгосрочным проектом. 

Рассаду можно использовать для украшения 

школьной территории. 

Человек и вода 

(3ч) 

Водоканал (1 ч).  

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение воды я жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного расходования 

воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом 

экономного расходования 

воды, определение количества 

расходуемой воды при 

помощи струемера.  

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрацию 

учебника для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значении очистки воды 

для жизнедеятельности человека. Делатьвыводы 

о необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового 

плана заполнять технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить эксперимент 

по очистке воды, составлять отчёт на основе 



Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолетовые лучи.  

Изделие: Фильтр для очистки 

воды 

наблюдений. Изготавливать струемер и 

исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком за 1 минуту при разном 

напоре водяной струи. Выбирать экономичный 

режим. Составлять рассказ для презентации о 

назначении воды, способах её очистки в бытовых 

условиях и правилах экономичного расходования 

воды.   

 Порт (1 ч).  

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, 

работающих в порту. 

Освоение способов крепления 

предметов при помощи 

морских узлов: простого, 

прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов 

для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими узлами.  

Профессии: лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. Понятия: 

порт, причал, док, карантин, 

военно-морская база, морской 

узел.  

Изделие: «Канатная 

лестница».  

Практическая работа: 

«Технический рисунок 

канатной лестницы» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

работе и устройстве порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты России. Объяснять 

новые понятия, использовать текст учебника. 

Анализировать способ вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания простого и прямого 

узла. Определять правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На 

основе технологического рисунка составлять 

план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом изготовления 

изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их различать. Соединять детали 

лестницы, самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для крепления 

ступенек канатной лестницы. Составлять 

рассказ о презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации.  

Узелковое плетение (1 ч).  

Знакомство с правилами 

работы и 

последовательностью 

создания изделий в технике 

макраме. Освоение 

одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в 

технике макраме.  

Понятие: макраме. 

 Изделие: «Браслет» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников об 

истории развития узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для техники 

«макраме». Осваивать приемы выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания морских узлов в 

технике «макраме». Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планом. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия в 

технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский 

узел, оформлять изделие бусинками. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 



изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Человек и воздух 

(3 ч) 

Самолётостроение. 

Ракетостроение (1 ч).  

Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о 

функциях самолётов и 

космических ракет, о 

конструкции самолёта и 

космической ракеты. 

Самостоятельное 

изготовление модели самолёта 

из конструктора. Закрепление 

умения работать с 

металлическим 

конструктором.  

Профессии: лётчик, 

космонавт.  

Понятия: самолёт, картограф, 

космическая ракета, 

искусственный спутник 

Земли, ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая ракета.  

Изделие: «Самолёт»  

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и др. истории развития 

самолетостроения, о видах и назначениях 

самолетов. Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся крупнейшие заводы, 

производящие самолеты. Объяснять 

конструктивные особенности самолетов, их 

назначение и области использования различных 

видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета, 

самолет) на основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей  летательных аппаратов. На основе 

слайдов определять последовательность сборки 

модели самолета из конструктора, количество и 

виды деталей, необходимых для изготовления 

изделия, а также виды соединений. 

Использовать приемы и правила работы 

отверткой и гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы. 

 Ракета-носитель (1 ч).  

Закрепление основных знаний 

о самолетостроении, о 

конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление основных 

знаний о бумаге: свойства, 

виды, история.  

Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе 

самостоятельного чертежа.  

Изделие: «Ракета-носитель».  

Осмысливать конструкцию ракеты, стоить 

модель ракеты. Анализировать слайдовый план 

и на его основе самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объемные геометрические тела – конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы ножницами. Соединять детали изделия 

при помощи клея. Самостоятельно декорировать 

изделие. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей (1 ч).  

Знакомство с историей 

возникновения воздушного 

змея. Конструкция 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и др. источников об 

истории возникновения и конструктивных 

особенностях воздушных змеев. Объяснять 

конструктивные особенности воздушных змеев, 



воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, 

стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

используя текст учебника. Осваивать правила 

разметки деталей изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового плана 

определять последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты, необходимые 

для ее выполнения, и виды соединения деталей. 

Использовать приемы работы шилом (кнопкой), 

ножницами, изготавливать уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы. 

Человек и 

информация (6 ч) 

Создание титульного листа 

(1 ч).  

Осмысление места и значения 

информация в жизни 

человека. Виды и способы 

передачи информации. 

Знакомство с работой 

издательства, технологией 

создания книги, профессиями 

людей, участвующих в 

издании книги. Элементы 

книги и использование её 

особенностей при издании.  

Профессии: редактор, 

технический редактор, 

корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная 

продукция, редакционно-

издательская обработка, 

вычитка, оригинал- макет, 

элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплетная 

крышка, титульный лист, 

Изделие: «Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в ее создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей. 

Определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в 

классе. Использовать полученные знания для 

составления рассказов об истории 

книгопечатания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника 

и иллюстративный материал, основные элементы 

книги, объяснять их значение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем 

книгу, о специалистах,  участвующих в процессе 

ее создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять обязанности 

при выполнении групповой работы в 

соответствии с собственными возможностями и 

интересами, соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности 

оформления титульного листа. Использовать в 

практической работе знания о текстовом 

редакторе MicrosoftWord. Применять правила 

работы на компьютере. Отбирать информацию 

для создания текста и подбирать иллюстративный 
материал. Создавать титульный лист для книги 

«Дневник путешественника». Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

тестового плана, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, соотносить ее с 

технологическим процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на 

ее основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 



рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Работа с таблицами (1 ч).  

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание 

таблицы  

в программе Microsoft Word.  

Понятия: таблица, строка, 

столбец.  

Изделие: Работа с таблицами 

Закреплять знания работы на компьютере. 

Осваивать набор текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в текстовом 

редакторе MicrosoftWord: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить 

текст в ячейку таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере 

произвольную таблицу. Помогать 

одноклассникам при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на компьютере.  

 Создание содержания книги 

(1 ч).  

ИКТ на службе человека, 

работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы 

книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник 

путешественника» как 

итогового продукта годового 

проекта «Издаём книгу».  

Практическая работа: 

«Содержание»  

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий 

в издательском деле, в процессе создания книги.  

Использовать в практической деятельности 

знания программы MicrosoftWord. 

Применять на практике правила создания 

таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

содержанием книги  для «Дневника 

путешественника». 

Переплётные работы (2 ч).  

Знакомство с переплётными 

работами. Способ соединения 

листов — шитьё блоков 

нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление 

правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения 

различных элементов в 

структуре переплёта (форзац, 

слизура). Изготовление 

переплёта дневника и 

оформление обложки по 

собственному эскизу.  

Понятия: шитьё втачку, 
форзац, переплётная крышка, 

книжный блок.  

Изделие: «Книга «Дневник 

путешественника» 

Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о 

видах выполнения переплетных работ. 

Объяснять значение различных элементов 

(форзац, переплетная крышка) книги. 

Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. 

Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планом. 

С помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия, 

выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в 5 
проколов). Оформлять изделие в соответствии с 

собственным замыслом. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Использовать свои знания  для создания 

итогового проекта  «Дневник путешественника). 

Итоговый урок (1 ч) Презентовать свои работы, объяснять их 



Анализ своей работы на 

уроках технологии за год, 

выделение существенного, 

оценивание своей работы с 

помощью учителя. 

Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, 

выбор лучших.  

Выставка работ. 

достоинства, способ изготовления, практическое 

использование. Использовать в презентации 

критерии оценки качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и 

аргументировать достоинства и недостатки. 

Выявлять победителей по разным номинациям.  
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе 

- требований ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 29.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утверждённый 

приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

с учетом 

-  примерной основной образовательной программы ОУ. 

в соответствии с  

- рабочей программой по учебному предмету «Математика»  (предметная линия учебников 

«Перспектива»)  Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова – М.: Просвещение,2011. 

     Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших школьников: 

ребенок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. Математика 

открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, геометрических 

фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: 

младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность 

или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, 

широко используются в дальнейшей жизни.  

Цель изучения предмета: формирование умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

• обеспечить естественное введение детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение 

задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

• сформировать мотивацию и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

• развивать математическую грамотность учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

• сформировать у детей потребность и возможность самосовершенствования. 

   Особенностью данной программы является наличие содержания, обеспечивающего формирование 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять 

межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению  авторской программой 

по предмету: 



• Наряду с определёнными авторcкими методами организации образовательного процесса 

используются методы критического мышления, информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие оптимизировать процесс достижения планируемых результатов 

освоения основной  образовательной программы начального общего образования. 

• В содержание разделов программы внесён перечень практических и контрольных работ. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые 

в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и 

предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания.  

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и величинами. 

Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение 

величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и 
множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: 

результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению 

главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе 

по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, 

умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 

Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе 

обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения 

и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том 

числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в 

сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать 

алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные способы 

действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В 

предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного периода 

подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета способствуют 

преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней 

структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу 

не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  



Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных 

количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне 

объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание 

уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на 

рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры 

на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта предметов. 

Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до 

ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на 

материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с 

использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 

(эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении 

различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с 

помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 

последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала 

дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, 

они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над множествами 

(примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), 

при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, 

длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и 

умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, 

используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении 

диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к 

текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время каникул, о 

посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, 

открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 

возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 



Срок реализации программы 4 года. На изучение курса математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов, из них в 1 классе 132 часа, во 2-4 

классах по 136 часов. 

В  период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному  предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», образовательных платформ, социальных сетей и других 

форм. 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

    В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

•  понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность 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, объектов природы); 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений);  

• опровергать или подтверждать истинность предположения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные  

У выпускника будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 -осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и желании 

следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 

 -уважительное отношение к другим ученикам, дружелюбие, установка на совместную учебную 

работу в паре, группе; 

 -умение слушать другого ученика в ходе общеклассной дискуссии;  

-умение работать в паре со сверстником;  

- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, готовность 

прийти на помощь;  

-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 критерия успешности учебной деятельности; 

 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  

- развитие этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживания, стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора 

языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

общения.  

Выпускник получит возможность для формирования:  



•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

•устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешнос ти учебной деятельности; 

•положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

•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; •эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  

Регулятивные: 

Выпускник научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 -планировать собственную учебную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-уточнять формулировки задач; 

-выдвигать и проверять гипотезы;  

-оценивать результат деятельности на основе критериев; 

-находить образцы проверки работы, сопоставлять работу с образцом;  

-видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи; 

-определять причины своих и чужих недочётов и подбирать специальные задания для их 

устранения; 

-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;  

-сознательно выбирать слова разного уровня сложности, материал для отработки способа действия 

и творческих работ; 

-определять границы собственного знания/незнания.  

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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 - принимать и сохранять учебную задачу;  

- различать способ и результат действия;  



- обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи) для ее 

преодоления; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

-использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов;  

- классифицировать объекты по основе заданного параметра; 

-определять главное и второстепенное в источниках информации; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

-устанавливать аналогии;  

-проводить сравнение по заданным критериям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

-использовать речь для регуляции своего действия;  

- задавать вопросы для исследования проблемы и установления контактов для её решения;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

-умение строить развёрнутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей точки 

зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов;  

-умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его мнения; 

стремление к более точному выражению своей позиции; 

-формулировать собственное мнение и позицию;  

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

-договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности;  

-осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией;  

-сотрудничать и при-ходить к общему решению в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми (в том числе в конфликт-ной ситуации);  

-проявлять интерес к разным точкам зрения;  

-создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса.  

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;  

•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;  



•создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с опорой 

на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудио-записи;  

•владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

 У выпускника будут сформированы умения:  

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

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

-упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию;  

-находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения.  

Выпускник получит возможность для формирования умений: 

 -использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими источниками информации;  

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Преобразование и интерпретация информации.  

У выпускника будут сформированы умения:  

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

-находить аргументы, подтверждающие вывод;  

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Выпускник получит возможность для формирования умения 

 -составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Оценка информации.  

У выпускника будут сформированы умения:  

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание и структуру текста;  

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов. 

Выпускник получит возможность для формирования умений:  

-сопоставлять различные точки зрения;  

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 -в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

У выпускника будут сформированы умения: 

 -использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

Выпускник получит возможность для формирования умения 

 -организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

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

цифровых данных.  

У выпускника будут сформированы умения: 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  

-сканировать рисунки и тексты.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

У выпускника будут сформированы умения:  

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста;  

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

-использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 -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); 

 -грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

-критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

У выпускника будут сформированы:  

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

-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. 

Планирование деятельности, управление и организация  

У выпускника будут сформированы умения:  

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  

-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;  

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные 

Раздел "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; -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: 



·классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

·выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 Раздел "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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); -выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; -

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 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.).  

Раздел "Работа с текстовыми задачами" Выпускник научится: · анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; · решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); · оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: · решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); · решать задачи в 

3—4 действия; · находить разные способы решения задачи.  

Раздел "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.  

Раздел "Геометрические величины" Выпускник научится: · измерять длину отрезка; · вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 Раздел "Работа с информацией" Выпускник научится: ·устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; ·читать несложные готовые 

таблицы; ·заполнять несложные готовые таблицы; ·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).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 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 

счёта 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 практико-ориентированной 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.  

В результате изучения математики ученики будут • знать/понимать • последовательность чисел в 

пределах 100 000; • таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; • таблицу умножения и 

деления однозначных чисел; • правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; • 

уметь • читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100 000; • представлять многозначное 

число в виде суммы разрядных слагаемых; • пользоваться изученной математической 

терминологией; • выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 100 и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100; • выполнять деление с 

остатков в пределах 100; • выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

число); • выполнять вычисления с нулем; • вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия (со скобками и без них); • проверять правильность выполненных вычислений; • 

решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); • чертить с помощью 

линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; • распознавать изученные 

геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и 

от руки); • вычислять периметр и площадь многоугольника (квадрата); • сравнивать величины по 

их числовым значениям, выражать данные величины в различных единицах; • использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: -

ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и 

др.) -сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; -определения времени по часам (в часах и минутах); -решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); -оценки размеров 

предметов; -самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум суммам, 

на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и рёбра 

куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 



Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение 

истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его 

части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательных диагностических работ 

 
 

Раздел учебного курса  Виды работ 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Устный счёт  

 

 

 

Математиче

ский 

диктант 

1 класс ( 132 ч) 

Множества и действия 

над ними  

1 - - - 

Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация. 

1 - 1 - 

Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация 

(продолжение) 

1 - - - 

Числа от 1 до10. Число 0.  

Сложение и вычитание 

2 - 1 - 

Сложение и вычитание 3 - 1 - 

Итого: 8 - 3 - 

2 класс (136 ч) 

Числа от1 до 20. Число 0. - - 1 1 

Умножение и деление 2 - 1 1 

Деление 2 1 1 - 

Числа от 0 до 100. 

Нумерация 

1 1 1 1 

Сложение и вычитание 2 - 1 2 

Умножение и деление 2 1 1 - 

Итого: 9 3 6 5 
 

3 класс (136ч) 

Числа от 0 до100. 1 - 1 - 

Сложение и вычитание 2 1 2 1 

Числа от 0 до100. 

Умножение и деление. 

2 1 - 2 

Числа от 0 до100. 

Умножение и деление 

(продолжение) 

2 1 1 1 

Сложение и вычитание 1 - 1 - 

Сложение и вычитание 

(продолжение) 

1 - - 1 

Умножение и деление. 

Письменные приёмы 

вычислений 

2 1 1 1 

Итого: 11 4 6 6 

 

4 класс (136 ч) 

Числа от 100 до 1000 1 - - 1 

Приёмы рациональных 

вычислений 

2 - 1 1 

Числа от 100 до 1000 1 - 1 1 

Числа, которые больше 

1000. Нумерация 

1 - 2 - 



Числа, которые больше 

1000. Сложение и 

вычитание. 

1 - 1 - 

Умножение и деление 2 - 1 1 

Числа, которые больше 

1000.Умножение и 

деление 

3 - 1 3 

Итого: 11 - 7 7 

 

 

Перечень контрольных  работ 

1 класс. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса 

 

Контрольная работа 

1 Множества и действия над ними  Контрольная работа №1 «Множества» 

2 Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация. 

Контрольная работа №2 «Числа от 1 до10» 

3 Числа от 1 до10. Число 0. 

Нумерация (продолжение) 

Контрольная работа №3 «Числа от 1 до10» 

4 Числа от 1 до10. Число 0.  

Сложение и вычитание 

Контрольная работа №4 «Повторение» 

Контрольная работа №5 «Сложение и 

вычитание однозначных чисел» 

5 Сложение и вычитание Контрольная работа №6 «Таблица сложения» 

Контрольная работа №7 «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток» 

Итоговая контрольная работа за 1 класс 

 

 

 

2 класс. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса 

 

Контрольная работа 

1 Умножение и деление Контрольная работа №1 «Луч. Угол. Сумма 

одинаковых слагаемых» 

Контрольная работа №2 «Таблица умножения» 

2 Деление Контрольная работа №3 «Умножение и 

деление» 

Контрольная работа №4 «Порядок выполнения 

действий» 

3 Числа от 0 до 100. Нумерация Контрольная работа №5 «Круглые числа» 

4 Сложение и вычитание Контрольная работа №6 «Выражения со 

скобками» 

Контрольная работа №7 «Устные и письменные 

приёмы вычислений» 

 

5 Умножение и деление Контрольная работа №8 «Решение задач» 

Контрольная работа №9 «Повторение» 

 

 

 

 



 

3 класс. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса 

 

Контрольная работа 

1 Числа от 0 до100. Вводная контрольная работа 

2 Сложение и вычитание Контрольная работа №1 «Решение задач» 

Контрольная работа №2 «Приёмы вычитания 

суммы из числа» 

3 Числа от 0 до100. Умножение и 

деление. 

Контрольная работа №3 «Задачи на приведение 

к единице» 

Контрольная работа №4 «Задачи на кратное 

сравнение» 

4 Числа от 0 до100. Умножение и 

деление (продолжение) 

Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление» 

Контрольная работа №6 «Деление суммы на 

число» 

5 Сложение и вычитание Контрольная работа №7 «Числа от 0 до 100. 

Умножение и деление» 

6 Сложение и вычитание 

(продолжение) 

Контрольная работа №8 «Числа от 100 до 1000. 

Сложение и вычитание» 

 

7 Умножение и деление. 

Письменные приёмы вычислений 

Контрольная работа №9 «Числа от 100 до 1000. 

Умножение и деление» 

Итоговая контрольная работа за 3 класс 

 

 

4  класс. 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса 

 

Контрольная работа 

1 Числа от 100 до 1000 Вводная контрольная работа по теме повторение 

2 Приёмы рациональных 

вычислений 

Контрольная работа №1 «Приёмы 

рациональных вычислений» 

Контрольная работа №2 «Умножение 

двузначного числа» 

3 Числа от 100 до 1000 Контрольная работа №3 «Числа от 100 до 1000» 

4 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

Контрольная работа №4 «Числа, которые 

больше 1000. Нумерация» 

5 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. 

Контрольная работа №5 «Числа, которые 

больше 1000. Приёмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел»  

6 Умножение и деление Контрольная работа №6 «Умножение и деление 

многозначных чисел (письменные приёмы 

вычисления)» 

Контрольная работа №7 «Задачи на движение» 

7 Числа, которые больше 

1000.Умножение и деление 

Контрольная работа №8 «Деление 

многозначных чисел» 

Контрольная работа №9 «Единицы площади. 

Умножение и деление многозначных чисел» 

Итоговая контрольная работа за 4 класс 

«Повторение» 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

1 класс (132 часа) 

 Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Элементы содержания            Основные виды учебной деятельности 

 Сравнение и 

счёт 

предметов (12 

ч) 

 

Какая бывает форма. Сравнение 

предметов по форме. Форма   

плоских   геометрических   фигур: 

круглая, прямоугольная, квадратная, 

треугольная, овальная 

Выделять в окружающей обстановке 

объекты по указанным признакам. 

Называть признаки различия, сходства 

предметов. Исследовать предметы 

окружающей обстановки и сопоставлять 

их с геометрическими формами:  круглая, 

прямоугольная, квадратная, треугольная, 

овальная 

Разговор о величине. Сравнение 

предметов по размерам.  

Установление  отношений:    больше 

— меньше,    шире — уже, выше — 

ниже, длиннее — короче и др. 

Сравнивать предметы по форме, 

размерам и другим признакам. 

Распознавать фигуры: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник. Описывать   

признаки   предметов   с   использованием 

слов: большой — маленький, высокий — 

низкий, широкий — узкий, шире — уже, 

толстый — тонкий, длинный — короткий 

Расположение предметов.  

Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на 

плоскости и в пространстве с 

использованием  слов:   на,  над,  под,   

между,   слева, справа, перед, за, 

вверху, внизу 

Наблюдать,  анализировать и 

описывать расположение объектов с 

использованием слов: наверху — внизу, 

выше — ниже,   верхний — нижний,   

слева — справа, левее — правее, рядом, 

около, посередине, под, у, над, перед, за, 

между, близко — далеко, ближе — 

дальше, впереди — позади 

Количественный   счёт   предметов.   

Счёт предметов в пределах 10: 

прямой и обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и т. д. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество отдельных 

предметов. Оценивать количество 

предметов и проверять сделанные оценки 

подсчетом. Вести счёт как в прямом, так и 

в обратном порядке в пределах 10 

Порядковый  счёт  предметов.  

Упорядочивание предметов. 

Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... 

Порядковый счёт 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. Вести порядковый счёт 

предметов. Устанавливать и называть 

порядковый номер каждого предмета в 

ряду, используя числительные: первый, 

второй... 

Чем похожи? Чем различаются? 

Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам, 

выявление свойств предметов, на-

хождение предметов, обладающих 

заданными свойствами, выявление 

общего у разных предметов, 

нахождение различия у предметов, 

сходных в каком-то отношении 

Находить признаки отличия, сходства 

двух-трёх предметов. Находить 

закономерности в ряду предметов или 

фигур. Группировать объекты по 

заданному или самостоятельно 

выявленному правилу  

Расположение   предметов   по   Упорядочивать объекты. Устанавливать  



размеру. Расположение предметов по 

величине в порядке увеличения или 

уменьшения 

порядок расположения  предметов  по 

величине. Моделировать  отношения 

строгого порядка с помощью стрелочных 

схем 

 

 

 

 

 

 

Столько же. Больше. Меньше. 

Сравнение двух групп предметов с 

объединением предметов  в  пары:  

столько  же,   больше, меньше 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие  между предметами  этих 

групп и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счёте. 

Делать   вывод,   в   каких   группах   

предметов   поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) 

Что сначала? Что потом? 

Распределение событий по времени: 

сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Направление движения. 

Упражнения на составление маршру-

тов движения и кодирование 

маршрутов по заданному описанию. 

Чтение маршрутов 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). Читать и описывать маршруты 

движения, используя слова: вверх — вниз, 

вправо — влево 

На сколько больше? На сколько 

меньше? (2ч)   Сравнение 

численностей двух множеств 

предметов: много — мало, немного, 

больше — меньше, столько же, 

поровну. Два   способа   уравнивания   

численностей множеств.  Разностное 

сравнение численностей множеств: 

на сколько больше? На 

сколько меньше?  

Урок повторения и самоконтроля. 

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

изученного материала 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-однозначное 

соответствие между предметами этих 

групп и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете. 

Делать  вывод,   в  каких  группах  

предметов  поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько 

Множества и 

действия над 

ними  

(9 ч) 

 

 

 

 

Множество.   Элемент  множества.  

Рассмотрение различных конечных 

множеств предметов или фигур, 

выделение элементов этих множеств, 

группировка предметов или фигур по 

некоторому общему признаку, 

определение характеристического 

свойства заданного множества, 

задание множества перечислением 

его элементов. 

Части множества (2ч) Разбиение 

множества предметов на группы в 

соответствии с указанными 

признаками. 

Равные множества (2ч)  Знакомство 

с понятием «равные множества», 

знаками = (равно) и *. Поэлементное  

сравнение двух-трёх конечных 

множеств 

Называть   элементы   множества,   

характеристическое свойство элементов 

множества. 

Группировать элементы множества в 

зависимости от указанного или 

самостоятельно выявленного свойства. 

Задавать множество наглядно или 

перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

Точки и линии. Знакомство с 

понятиями точки и линии (прямая 

Распознавать точки и линии на чертеже. 

Называть обозначение точки. 



линия и кривая линия) и их 

изображением на чертеже.  

Внутри. Вне. Между (2ч) Знакомство 

с обозначением точек буквами 

русского алфавита. Расположение 

точек на прямой и на плоскости в 

указанном порядке: внутри, вне, 

между. Подготовка к письму цифр. 

Урок повторения и самоконтроля.  

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление   

изученного   материала.   

Контрольная работа № 1 

Располагать точки на прямой и плоскости 

в указанном порядке. Описывать   

порядок  расположения  точек используя 

слова: внутри, вне, между. Моделировать 

на прямой и на плоскости отношения: 

внутри, вне, между. Рисовать орнаменты 

и бордюры 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация (15 

ч) 

 

Число и цифра 1. Рассмотрение 

одноэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 1 

Писать цифру 1. Соотносить цифру и 

число 1 

Число и цифра 2. Рассмотрение 

двухэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой    2,    

последовательностью   чисел 1  и 2. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А и Б в 

русском алфавите и числами 1 и 2 

Писать цифру 2. Соотносить цифру и 

число 2 

Прямая и её обозначение.  

Распознавание на чертеже прямой и 

непрямой линии. Знакомство со 

способом изображения прямой линии 

на чертеже с помощью линейки: 1) 

через одну точку можно провести 

много прямых; 2) через две точки 

проходит только одна прямая много 

прямых; 2) через две точки проходит 

только одна прямая 

Различать и называть прямую линию. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями. Изображать на чертеже прямую 

линию с помощью линейки. Обозначать 

прямую двумя точками 

Рассказы    по    рисункам.     

Подготовка к введению понятия 

задача 

Составлять рассказ по парным картинкам 

или схематическим рисункам, на которых 

представлены ситуации, иллюстрирующие 

действие сложения (вычитания) 

Знаки + (плюс), — (минус), = 

(равно). Чтение   и   запись   

числовых   выражений с 

использованием знаков + (плюс), - 

(минус), = (равно) 

Составлять рассказ по тройным 

картинкам, иллюстрирующим действие 

сложения (вычитания), с указанием на 

каждой из них ключевого слова: «Было. 

Положили ещё. Стало» или «Было. Улетел. 

Осталось». Читать, записывать и 

составлять числовые выражения  с  

использованием  знаков  +  (плюс),  -  

(минус), = (равно) 

Отрезок и его обозначение. 

Знакомство с отрезком, его 

изображением и обозначением на 

чертеже 

Различать, изображать и называть 

отрезок на чертеже. Сравнивать отрезки 

на глаз, наложением или с помощью мерки 

Число и цифра 3. Рассмотрение 

трёхэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 3, 

последовательностью чисел от 1 до   

3.   Установление   соответствия  

Воспроизводить последовательность 

чисел от  1  до 3 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Писать цифры 



между последовательностью букв А, 

Б и В в русском алфавите и числами 

1, 2 и 3. Знакомство с составом чисел 

2 и 3, принципом построения 

натурального ряда чисел. 

Присчитывание и отсчитывание по 

единице 

от 1 до 3. Соотносить цифру и число 3. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. Составлять числа от 2 до 3 из 

пары чисел (2 — это 1 и 1; 3 — это 2 и 1) 

 Треугольник.   Знакомство  с   

элементами треугольника   (вершины,  

стороны,  углы) и его обозначением 

Различать,   изображать  и называть  

треугольник на чертеже. 

Конструировать   различные   виды   

треугольников   из 3 палочек или полосок 

Число и цифра 4. Знакомство с 

числом и цифрой 4, 

последовательностью чисел от 1 до  

4.   Установление   соответствия   

между последовательностью  букв А,   

Б,   В  и  Г в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3 и 4. Знакомство с 

составом числа 4 

Воспроизводить последовательность 

чисел от  1 до 4 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. 

Писать цифры от 1 до 4. Соотносить 

цифру и число 4. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к пре-

дыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 

(2 — это 1 и 1; 4 — это 2 и 2) 

Четырёхугольник. Прямоугольник. 

Знакомство с понятием 

четырехугольника, его элементами   

(вершины,   стороны,   углы) и 

обозначением. Распознавание 

четырёхугольников 

(прямоугольников) на чертеже 

Различать,  изображать и называть 

четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать   различные  виды  

четырехугольников (прямоугольников) из 

4 палочек или полосок. Соотносить 

реальные предметы и их элементы с изу-

ченными геометрическими линиями и 

фигурами. Классифицировать 

(объединять в группы) геометрические 

фигуры по самостоятельно 

установленному основанию 

Сравнение    чисел.    Знаки   >   

(больше), < (меньше) 

Сравнивать числа от 1 до 4, записывать 

результат сравнения с помощью знаков > 

(больше), < (меньше) 

Число и цифра 5. Знакомство с 

числом и цифрой 5, 

последовательностью чисел от 1 до   

5.   Установление  соответствия  

между последовательностью букв А, 

Б, В, Г и Д в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4 и 5. Знакомство с 

составом числа 5. Сравнение чисел от 

1 до 5 

Воспроизводить последовательность 

чисел от  1 до 5 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Писать цифры от 1 до 5. 

Соотносить цифру и число 5. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 



вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. Составлять числа от 2 до 5 из 

пары чисел (3 — это 1 и 2; 5 — это 3 и 2). 

Сравнивать числа в пределах 5 

Число и цифра 6. Знакомство с 

числом и цифрой 6, 

последовательностью чисел от 1 до   

6. Установление   соответствия   

между последовательностью букв А,  

Б,  В, Г, Д и Е в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с 

составом числа 6. Сравнение чисел от 

1 до 6 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 6 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Писать цифры от 1 до 6. 

Соотносить цифру и число 6. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в 

ряду чисел. Составлять числа от 2 до 6 из 

пары чисел (5 — это 4 и 1; 6 — это 3 и 3). 

Сравнивать числа в пределах 6 

 Замкнутые и незамкнутые линии. 

Знакомство с замкнутой и 

незамкнутой линиями, их 

распознавание на чертеже 

Распознавать на чертеже замкнутые и 

незамкнутые линии, изображать их от 

руки и с помощью чертёжных 

инструментов. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2 

 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

(продолжение; 

10 ч) 

 

 

Сложение. Конкретный смысл и 

название действия — сложение.       

Знак       сложения — плюс (+). 

Название числа, полученного в 

результате сложения   (сумма).   

Использование   этого термина при 

чтении записей. 

Вычитание.  Конкретный смысл и 

название действия — вычитание. 

Знак вычитания — минус (-). 

Название числа, полученного в 

результате-вычитания   (разность,   

остаток).   Использование этого 

термина при чтении записей 

Моделировать  ситуации,   

иллюстрирующие  действие сложения 

(вычитания). Составлять числовые 

выражения на нахождение суммы 

(разности). Вычислять сумму (разность) 

чисел в пределах 10. Читать числовые 

выражения на сложение (вычитание) с 

использованием терминов «сумма» 

(«разность») различными способами 

Число и цифра 7. Знакомство с 

числом и цифрой 7, 

последовательностью чисел от 1 до 7. 

Установление соответствия между 

последовательностью букв А,  Б, В, Г, 

Д, Е и Ё в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Знакомство с составом числа 7. 

Сравнение чисел от 1 до 7 

Воспроизводить последовательность 

чисел от  1 до 7 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. п.) и 

устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке 

счета. Писать цифры от 1 до 7. 

Соотносить цифру и число 7. 

Образовывать следующее число 



прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием  1 из следующего за ним в 

ряду чисел. Составлять числа от 2 до 7 из 

пары чисел (7 — это 4 и 3; 6 — это 3 и 3). 

Сравнивать любые два числа в пределах 

7 и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения >, <, =  

 Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками 

Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью полоски бумаги, нити, общей 

мерки 

Число и цифра 0. Название, 

образование и запись числа 0. 

Свойства нуля. Сравнение чисел в 

пределах 7. Место нуля в 

последовательности чисел до 7 

Называть и записывать число 0. 

Образовывать число 0 последовательным 

вычитанием 

всех единиц из данного числа. 

Сравнивать любые два числа в пределах 

от 0 до 7. Использовать свойства нуля в 

вычислениях 

Числа 8, 9 и 10 (4ч) Название, 

образование, запись и 

последовательность чисел от 0 до   

10.   Сравнение  чисел  в  пределах   

10. Принцип  построения  

натурального  ряда чисел: 

присчитывание и отсчитывание по 

единице. Состав чисел от 2 до 10. 

Воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого 

числа. Определять место каждого числа в 

этой последовательности. 

Писать цифры от 0 до 9. Соотносить 

цифру и число. Образовывать следующее 

число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Упорядочивать 

заданные числа. 

Урок повторения и самоконтроля.   

Контрольная работа № 3 

Составлять числа от 2 до 10 из пары 

чисел (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы 

 Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Сложение и 

вычитание 

(18 ч) 

 

Числовой отрезок. Решение 

примеров на сложение и вычитание,  

сравнение чисел с помощью 

числового отрезка 

Моделировать действия сложения и 

вычитания с помощью числового отрезка; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложения и 

вычитания, записывать по ним числовые 

равенства 

Прибавить и вычесть 1. Введение 

новых терминов:  предыдущее число,  

последующее число. Знакомство с 

правилами прибавления (вычитания) 

числа 1. Составление   таблицы   

прибавления   (вычитания) числа 1. 

Игры с использованием числового 

отрезка.  

Решение примеров [] + 1 и [] - 1. За-

крепление  знания  таблицы  

прибавления (вычитания) числа 1 

Выполнять сложение и вычитание вида [] 

± 1.  

Присчитывать и отсчитывать по 1 

Примеры в несколько действий. Моделировать  вычисления  (сложение,  



Решение  примеров  на  сложение  

(вычитание) в несколько действий 

вида 4 + 1  + 1 или 7 - 1 - 1 - 1   с 

помощью числового отрезка.   

Подготовка  к  введению   приёмов 

присчитывания и отсчитывания по 1, 

по 2 

вычитание)  в несколько действий с 

помощью числового отрезка. 

Контролировать ход и результат 

вычислений 

 Прибавить и вычесть 2.  

Знакомство со способами 

прибавления  вычитания) числа 2.  

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 2. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ 

± 1, □ ± 2. Присчитывать и отсчитывать 

по 1, по 2. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 2 с помощью числового 

отрезка. 

Решение примеров □ + 2 и □ - 2. 

Закрепление  знания  таблицы  

прибавления (вычитания) числа 2 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Задача.    

Структура  задачи  (условие,   

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действии сложения 

и вычитания. 

Составлять задачи на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

схематическому чертежу, решению. 

Выделять задачи из предложенных 

текстов. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

Прибавить и вычесть 3.  

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 3.  

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 3.  

Решение примеров □ + 3 и □ - 3. 

Закрепление  знания  таблицы  

прибавления (вычитания) числа 3 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ 

± 1, □ ± 2, □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3. Моделировать способы прибавления 

и вычитания числа 3 с помощью числового 

отрезка. Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Сантиметр.   

Знакомство   с   сантиметром как 

единицей измерения длины и его 

обозначением.    Измерение    длин    

отрезков в сантиметрах 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. Чертить отрезки заданной 

длины (в сантиметрах). Контролировать 

и оценивать свою работу 

Прибавить и вычесть 4.  

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 4.  

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 4. 

Выполнять сложение и вычитание вида П 

+ 1, П + 2, П ± з , П ± 4 .  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3, по 4. 

Моделировать способы прибавления и 

вычитания числа 4 с помощью числового 

отрезка. 

Решение примеров  □ + 4 и □ - 4.  

Закрепление  знания  таблицы  

прибавления (вычитания) числа 4 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни домик» 

Столько     же.     

 Задачи,    раскрывающие смысл 

отношения «столько же». 

Столько же и ещё . . . .  Столько же, 

но без ... . 

 Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «столько же и ещё ...», 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений «столько 

же», «столько же и ещё ...», «столько же, 

но без ...», задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Составлять задачи на 

сложение и вычитание по рисунку, 



«столько же, но без ...». 

Задачи    на    увеличение    

(уменьшение) числа на несколько 

единиц (3ч)  

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на ... больше», «на ... 

меньше» 

схематическому чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Выполнять  задания  поискового 

характера,  применяя знания в измененных 

условиях 

 Числа от 1 до 

10. Число 0.  

Сложение и 

вычитание 

(продолжение; 

40 ч) 

 

 

 

Прибавить и вычесть 5.  

Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 5.  

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 5.  

Решение примеров □ + 5 и □ – 5 (3ч) 

Закрепление  знания  таблицы  

прибавления (вычитания) числа 4 

Выполнять сложение и вычитание вида: 

□± 1 ,  □± 2 , □± 3 ,  □± 4 ,  □± 5 .  

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 

по 3, по 4, по 5. Моделировать способы 

прибавления и вычитания числа 5 с 

помощью числового отрезка. Сравнивать   

разные  способы  сложения   (вычитания), 

выбирать наиболее удобный. Работать в 

паре при проведении математической игры 

«Заполни домик» 

Задачи на разностное сравнение 

(2ч) Сравнение численностей 

множеств, знакомство с правилом 

определения, на сколько одно число 

больше или меньше другого, 

решение задач на разностное 

сравнение 

Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение. Составлять задачи 

на разностное сравнение по рисунку, 

схематическому чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Масса (2ч)     

 Единица    массы — килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, путём взвешивания 

Описывать события с использованием 

единицы массы — килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их 

в порядке увеличения (уменьшения) массы 

Сложение и  вычитание  отрезков 

(2ч)    

Рассмотрение    ситуаций,    

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков 

Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение и 

вычитание отрезков по чертежу 

Слагаемые. Сумма(2ч).  

Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование 

этих терминов при чтении записей 

Использовать   математические   термины   

(слагаемые, сумма)   при   составлении   и   

чтении   математических записей 

Переместительное  свойство   

сложения. 

Рассмотрение переместительного 

свойства сложения 

Сравнивать суммы, получившиеся в 

результате использования 

переместительного свойства сложения. 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □+ 5 

Решение задач. (2ч)    

 Дополнение условия задачи  

вопросом.   Составление  и  решение 

цепочек задач 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос  в зависимости  

от выбранного арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Наблюдать и объяснять, как связаны 

между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 



Прибавление  6,  7,  8 и 9.  

Применение переместительного  

свойства  для  случаев вида:    □ + 5,    

□ + 6,    □ + 7,    ,    □ + 8,    □ + 9,  

 Решение примеров □ + 6, □ + 7, □ + 

8, □ + 9,    Составление таблиц 

прибавления чисел 6, 7, 8 и 9 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида: Q + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □+9. Проверять  правильность  

выполнения  сложения,   используя другой 

приём сложения, например, приём при-

бавления по частям ,   ( □ + 5=  □ + 2+3),     

 Уменьшаемое.   Вычитаемое.   

Разность. (3ч)   

  Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записей 

Использовать математические термины 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность) при 

составлении и чтении математических 

записей 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

Задачи с несколькими вопросами. 

(2ч)     

Подготовка к введению задач в 2 

действия 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему разные вопросы 

Задачи в 2 действия. (2ч)    

Разбиение задачи на подзадачи. 

Запись решения задачи по действиям. 

Планирование решения задачи 

Моделировать условие задачи в 2 

действия. Анализировать условие задачи 

в 2 действия, составлять план ее решения. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи 

Литр.  

Вместимость и её измерение с 

помощью литра 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности  

Нахождение   неизвестного   

слагаемого.  

Изучение взаимосвязи действий 

сложения и вычитания. Правило   

нахождения   неизвестного   

слагаемого.  Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Применять правило нахождения 

неизвестного слагаемого при решении 

примеров с «окошком» и при проверке 

правильности вычислении 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

 Применение способа  дополнения  до   

10  при  вычитании чисел 6, 7, 8 и 9.  

Решение    примеров      □ - 6,      □- 

7, □ - 8, □ - 9. (2ч)    

Составление таблиц вычитания чисел 

6, 7, 8 и 9. 

Таблица сложения. (2ч)    

Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах  10. 

Обобщение изученного 

Выполнять  вычисления  вида □ - 6,  □ - 7,  

□ - 8, □-9 ,  применяя знания состава чисел 

6, 7, 8, 9 или способа дополнения до 10. 

Сравнивать  разные  способы   

вычислений,   выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10 

Уроки повторения и самоконтроля. 

(8ч)     

Контрольная работа № 6 

Контролировать и оценивать свою 

работу и её результат 

 Числа от 11 

до 20. 

Нумерация  

(6 ч) 

 

 

Образование   чисел   второго   

десятка. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц.  

Двузначные числа от 10 до 20. 

Запись, чтение и последовательность 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка при 

счете. Читать и записывать числа 

второго десятка, объясняя, что обозначает 



чисел от 10 до 20. 

Сложение и вычитание. (2ч)    

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по   

нумерации:    10 + 2,    12 - 1,    12 + 1, 

12 - 2, 12 - 10 

каждая цифра в их записи 

Дециметр. (2ч)    Знакомство с новой 

единицей длины — дециметром. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

Выполнять измерение длин отрезков в 

дециметрах и сантиметрах. Заменять 

крупные единицы длины мелкими (1 дм 5 

см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм). 

Выполнять  вычисления  вида   15 + 1,   

16 - 1,   10 + 5, 14 - 4, 18 - 10, основываясь 

на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в 2 

действия. Решать задачи в 2 действия 

Сложение и 

вычитание  

(22 ч) 

 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. (3ч)     

Сложение и вычитание вида 13 + 2, 

17 - 3. 

Уроки повторения и самоконтроля. 

(2ч)      

Контрольная работа № 6 

Моделировать приёмы выполнения 

действий сложения и  вычитания  без  

перехода  через  десяток,   используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Выполнять сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток в пределах 20. 

Выполнять измерение длин отрезков, 

заменять крупные единицы длины 

мелкими. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы 

Сложение  с  переходом  через 

десяток. (6ч)     Сложение вида 9 + 2 

Моделировать приёмы выполнения 

действия сложения 

с переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. Выполнять 

сложение чисел с переходом через десяток 

в пределах 20 

Таблица сложения до 20. Сводная 

таблица сложения чисел в пределах 

10. Обобщение изученного 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 20 

Вычитание с переходом через 

десяток. (2ч)      

Вычисления вида 1 2 -5  

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Проверять правильность выполнения 

действий сложения и вычитания в 

пределах 20, используя другой приём 

вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом действия 

Вычитание двузначных чисел. (3ч)     

Вычисления вида 15 - 12, 20 - 13 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания двузначных чисел, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки. 

Применять знание разрядного состава 



числа при вычитании двузначных чисел в 

пределах 20. Сравнивать  разные  

способы  вычислений,  выбирать 

наиболее удобный. Выполнять вычитание 

двузначных чисел в пределах 20 

 Уроки повторения и самоконтроля. 

(2ч)      

Контрольная работа № 7 

Прогнозировать результат вычисления. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Измерять длины  отрезков в  сантиметрах 

или дециметрах. Распределять 

обязанности при работе в группе, дого-

вариваться между собой и находить 

общее решение 

Повторение. (3ч)     Итоговая 

контрольная работа за 1 класс 

 

 

2 класс, 136 часов 

 Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Сложение и 

вычитание 

 (3 ч) 

Повторение приёмов сложения и 

вычитания в пределах 20 (3ч) в 

том числе и с переходом через 

десяток. Решение задач в 1—2 

действия. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Решать задачи в 

2 действия. Проверять правильность 

выполнения действий сложения и 

вычитания, используя другой приём 

вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом этого 

действия. Измерять длины отрезков 

в сантиметрах или дециметрах. 

Сравнивать длины отрезков на глаз, 

с помощью измерения. 

 

 Числа от 1 до 

20. Число 0. 

(11 ч) 

 

Направления и лучи (2ч.) Луч, 

направление и начало луча. 

Изображение луча на чертеже. Игра 

«Великолепная семерка». 

Различать, изображать лучи на 

чертеже. Моделировать разнообразные 

ситуации расположения направлений и 

лучей в пространстве и на плоскости. 

Составлять из частей квадрата 

указанную фигуру, действуя по образцу. 

Числовой луч. (4ч) Числовой луч и 

его свойства, движение по 

числовому лучу, подготовка к 

изучению действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

Моделировать поиск суммы 

одинаковых слагаемых с помощью 

числового луча. Выполнять действия 

сложения и вычитания с помощью 

числового луча. Решать цепочки 

примеров (игра «Чудесная лестница»), 

работать в паре, совместно оценивать 

результат работы 

Обозначение луча (2ч). 

Обозначение луча двумя точками, 

решение упражнений на нахождение 

суммы одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. 

Распознавать на чертеже лучи и углы, 

обозначать их буквами и называть эти 

фигуры. Конструировать углы 

перегибанием листа бумаги.  



Угол. Угол, его вершина и стороны.  

Обозначение угла. Два способа 

обозначения угла: одной буквой 

(вершина угла) и тремя буквами.  

Работать в паре при проведении 

математической игры «Круговые 

примеры». Выполнять задания 

творческого и поискового характера 

 Сумма одинаковых слагаемых.  

Подготовка к введению действия 

умножения 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых. Выполнять действие 

сложения одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. Находить 

закономерности расположения чисел в 

ряду, работать в паре, совместно 

оценивать результат работы 

Умножение и 

деление (22ч) 

 

Умножение.(2ч) Конкретный 

смысл действия умножения. Знак 

действия умножения (•). Способы 

прочтения записей типа 3 • 6 = 18. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие умножения. 

Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью 

знака умножения и наоборот. 

Вычислять произведение двух чисел в 

пределах 10. 

Умножение числа 2.(2ч) 

Составление таблицы умножения 

числа 2. Игра «Великолепная 

семёрка». 

Выполнять умножение вида 2 • п. 

Моделировать способы умножения 

числа 2 с помощью числового луча. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблицы умножения 

числа 2. Работать в паре при проведении 

математической игры «Великолепная 

семёрка» 

Ломаная линия. Обозначение 

ломаной. Знакомство с понятием 

ломаной линии, её обозначением, 

изображением на чертеже. 

Распознавать на чертеже ломаные 

линии, изображать и обозначать их. 

Многоугольник. Знакомство с 

понятием многоугольника, его 

элементами (вершины, стороны, 

углы) и обозначением. Распознавание 

многоугольников на чертеже.  

 

Различать, называть и изображать 

многоугольник на чертеже. 

Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек или 

полосок. Соотносить реальные предметы 

и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 

Умножение числа 3.(3ч)  

Составление таблицы умножения 

числа 3. 

Моделировать способы умножения числа 

3 с помощью числового 

луча. Выполнять вычисления вида 2 • 

а и 3 • а в  пределах 20. Решать примеры 

на умножение с использованием таблиц 

умножения чисел 2 и 3. 

Куб. Знакомство с понятием куба, его 

элементами (вершины, рёбра, грани). 

Изготовление модели куба.  

Изготавливать модели куба с помощью 

готовых развёрток, располагать эти 

модели в соответствии с описанием, 

составлять из кубиков разнообразные 

фигуры. Находить в окружающей 

обстановке предметы кубической 



формы. 

Урок повторения и самоконтроля.  

Контрольная работа №1 

 

 Умножение числа 4. (2ч) 

Составление таблицы умножения 

числа 4. Игра «Великолепная 

семёрка».  

Моделировать способы умножения 

числа 4 с помощью числового луча. 

Выполнять вычисления вида 2 • а, 3 • п, 

4 •□ в пределах 20. Решать  примеры на 

умножение с использованием таблиц 

умножения чисел 2, 3 и 4. Работать в 

паре при проведении математической 

игры  Великолепная семёрка». 

Множители. Произведение.(2ч) 

Названия чисел при умножении 

(множители, произведение). 

Использование этих терминов при 

чтении записей.  

Использовать математическую 

терминологию (множители, 

произведение) при прочтении и записи 

действия умножения. 

Умножение числа 5.(2ч)  

Составление таблицы умножения 

числа 5.  

Выполнять вычисления вида 2 • D, 3 • □, 

4 •п и 5 •о в  пределах 20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием  таблиц 

умножения чисел 2, 3, 4 и 5. 

Умножение числа 6.(2ч) 

Составление таблицы умножения 

числа 6. 

Выполнять вычисления вида 2 • □, 3 • а, 

4 » а и 5 » а и 6 # а  в 

пределах 20. Решать примеры на 

умножение с использованием таблиц 

умножения чисел 2, 3, 4, 5 и 6. 

Умножение чисел 0 и 1. 

Свойства 0 и 1 при умножении.  

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения 

(вычитания), умножения. Использовать 

правила умножения 0 и 1 при 

вычислениях. Прогнозировать результат 

вычисления. 

Умножение чисел 7, 8,9 и 10. .(2ч)  

Контрольная работа №2. Составление 

таблиц умножения чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять вычисления вида 7 • □, 8 • о, 

9 » о и 1 0 » а  в пределах 20. 

Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения задачи. 

Умножение и 

деление 

(продолжение; 

4ч) 

Таблица умножения в пределах 

20.(2ч) Составление сводной таблицы 

умножения  

Урок повторения и 

самоконтроля.(2ч) 

 Практическая работа. 

Выполнять умножение с 

использованием таблицы умножения 

чисел в пределах 20. Работать по 

заданному плану, алгоритму. 

Находить, объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, формулировать 

выводы. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Деление (21ч) Задачи на деление. Задачи на 

деление по содержанию и деление на 

равные части. 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действия деления 

(деление по содержанию и деление на 

равные части), с помощью предметных 



действий, рисунков и схем.  Объяснять 

и обосновывать действие, выбранное для 

решения задач. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом. 

 Деление. Знак действия (:). Способы 

прочтения записей типа 10 : 2=5. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие деления. 

Составлять числовые выражения с 

использованием знака действия деления. 

Решать примеры на деление в пределах 

20 с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 

Деление на 2.(2ч)  Составление 

таблицы деления на 2. 

Моделировать способы деления на 2 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. Выполнять 

деление на 2 с числами в пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблицы деления на 2. 

Пирамида. Пирамида, вершины, 

рёбра, грани пирамиды. 

Изготовление модели пирамиды. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Конструировать модели пирамиды с 

помощью готовых развёрток, 

располагать эти модели в соответствии с 

описанием. Находить в окружающей 

обстановке предметы пирамидальной 

формы. Работать в паре при проведении 

математической игры «Великолепная 

семёрка». 

Деление на 3.(3ч) Составление 

таблицы деления на 3. 

Моделировать способы деления на 3 с 

помощью числового луча; 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2 и на 3 с числами 

в пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2 

Работать по заданному плану, 

алгоритму. 

Конструировать каркасную модель 

треугольной пирамиды. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа №3. 

 

Делимое. Делитель. Частное.(2ч) 

Названия чисел при делении 

(делимое, делитель, частное). 

Использование этих терминов при 

чтении записей.  

Использовать математическую 

терминологию (делимое, делитель, 

частное) при прочтении и записей 

действия деления. 

Деление на 4.(2ч) Составление 

таблицы деления на 4. 

Модернизировать способы деления на 4 

с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами 

в пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2 , 

З и 4 .  

Деление на 5.(2ч) Составление 

таблицы деления на 5. 

Моделировать способы деления на 5 с 

помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем. 



Выполнять деление на 2, 3, 

4 и 5 с числами в пределах20. Решать 

примеры на деление на 2, 3, 4 и 5. 

 Порядок выполнения действий. 

(2ч) Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок с действиями 

только одной ступени или обеих 

ступеней. Игра «Великолепная 

семёрка» 

Устанавливать порядок выполнения 

действий, вычислять 

значения выражений. Конструировать 

каркасную модель куба, работать по 

готовому плану (алгоритму). Составлять 

план изготовления каркасной модели 

четырехугольной пирамиды. Работать в 

паре при проведении математической 

игры 

Деление на 6.  Составление 

таблицы деления на 6.  

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 

и 6 с числами в пределах20. 

Решать примеры на деление на 

2, 3, 4, 5 и 6. 

Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление 

таблиц деления чисел 7, 8, 9 и 10. 

Выполнять деление с числами в 

пределах20. Решать примеры на деление 

с использованием таблиц деления на 

числа от 2 до 10. Составлять план 

построения каркасной модели 

четырехугольной пирамиды. 

Уроки повторения и 

самоконтроля.(2ч)  

Контрольная работа №4. 

Практическая работа. 

Конструировать модель пирамиды по 

готовой развёртке. Анализировать и 

обобщать данные, заполнять таблицу, 

формулировать выводы. 

Устанавливать зависимость между 

числом рёбер, вершин и граней в 

пирамиде (В+Г-Р=2). Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. 

 Числа от 0 до 

100. 

Нумерация. 

(Зч) 

 

 

Счёт десятками. Десяток как новая 

счётная единица. Счёт десятками, 

сложение и вычитание десятков. 

Образовывать круглые десятки на 

основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10). Сравнивать круглые 

десятки в пределах от 10 до 100, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте. Читать и записывать круглые 

десятки до 100, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. Работать в 

паре при проведении математической 

игры. 

 

Круглые числа.(2ч) Названия и 

запись круглых чисел в пределах 100. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Числа от 0 до 

100. 

Нумерация 

(продолжение; 

18ч) 

 

Образование чисел, которые 

больше 20.(5ч) Способ 

образования чисел, которые 

больше 20, их устная и письменная 

нумерация. 

Образовывать числа в пределах от 20 до 

100 из десятков и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел при счёте. Читать и 

записывать числа первой сотни, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи  

Старинные меры длины.(2ч) 

Шаг, локоть, сажень, косая сажень, 

пядь. 

Измерять длины предметов, пользуясь 

старинными мерами: шаг, локоть, сажень 

и др. 

Метр.(Зч) Метр как новая 

единица длины, соотношения 

метра с сантиметром и 

Выполнять измерение длин предметов в 

метрах. Сравнивать величины, 

выраженные в метрах, дециметрах и 



дециметром. сантиметрах. Заменять крупные 

единицы длины мелкими (5м = 50дм) и 

наоборот ( 10см = 1дм).  

 Знакомство с диаграммами. 

(2ч) 

Пиктограммы и столбчатые 

диаграммы. 

Понимать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы. Находить и 

использовать нужную информацию, 

пользуясь данными диаграммы 

Умножение круглых чисел.(2ч)  

Приёмы умножения круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

Моделировать случаи умножения 

круглых чисел в пределах 100 с помощью 

пучков счётных палочек. Выполнять 

умножение круглых чисел в пределах 

100.  

Деление круглых чисел.(2ч) 

Приёмы деления круглых чисел, 

основанные на знании нумерации. 

Моделировать случаи деления круглых 

чисел в пределах 100 с помощью счётных 

палочек. Выполнять деление круглых 

чисел в пределах 100.  

Урок повторения и самоконтроля. 

(2ч)  

Контрольная работа №5.  

Практическая работа. 

Находить на чертеже разные развёртки 

куба и конструировать с их помощью 

модели куба. Высказывать суждения и 

обосновывать их или опровергать 

опытным путём. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Сложение и 

вычитание 

(22ч) 

 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток.(9ч) 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35+2, 60+24,  56-

20,56-2,23+15,69-24. Логическая игра 

«Третий лишний». 

Моделировать способы сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток с помощью счётных палочек, 

числового луча. 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через десяток. Составлять числовые 

выражения в 2-3 действия без скобок, 

находить значения этих выражений, 

сравнивать числовые выражения и их 

значения. Работать в паре при 

проведении логической игры «Третий 

лишний». 

Сложение с переходом через 

десяток.(3ч) Устные и письменные 

приёмы вычислений вида 26+4, 38+ 

12. 

Моделировать способы сложения с 

переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счетных палочек. Выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 с переходом 

через десяток.  

Скобки.(2ч) Запись числовых 

выражений со скобками. Правила 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками. 

Использовать при вычислении правила 

порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками. 

Планировать ход вычислений. 

Устные и письменные приёмы 

вычислении вида 35 — 15,   

30 -4. (2ч) 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом 

через десяток. 



Числовые выражения.(2ч) 

Знакомство с понятиями числового 

выражения и его значения. 

Читать числовые выражения со 

скобками и без скобок, находить их 

 Устные и письменные приемы 

вычислений вида 60 — 17,  

 38 +14. (2ч) 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом 

через десяток. 

Уроки повторения и 

самоконтроля. (2ч) 

Контрольная работа №6. 

 

 Сложение и 

вычитание 

(продолжение; 

16ч) 

 

Длина ломаной. 

 Введение понятия длины ломаной 

как суммы длин всех ее звеньев  

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить длину 

ломаной линии. Выполнять измерение 

длины ломаной линии. 

Сравнивать длины ломаных линий, 

изображённых на чертеже. 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35-2, 51-27. (5ч) 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом 

через десяток. 

Взаимно-обратные задачи. 

Введение понятия взаимно-обратных 

задач. Составление задач, обратных 

данной.  

Составлять задачи, обратные данной, 

сравнивать взаимно-обратные задачи и 

их решения. Объяснять и обосновывать 

действие выбранное для решения 

задачи. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

Рисуем.диаграммы. 

Рисование диаграмм: масштаб, цвет 

столбцов, надписи.  

Работать с информацией: находить 

данные, представлять их в 

виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию. 

Строить диаграмму по данным текста, 

таблицы 

Прямой угол. 

 Модели прямого угла.  

Изготавливать модель прямого угла 

перегибанием листа бумаги. 

Находить прямые углы на чертеже 

помощью чертёжного 

Прямоугольник. Квадрат.(2ч) 

Определения прямоугольника, 

квадрата. 

Находить в окружающей обстановке 

предметы прямоугольной, 

квадратной, формы. 

Характеризовать свойства 

прямоугольника, квадрата 

Периметр многоугольника. (4ч) 

Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить периметр 

многоугольника. Сравнивать 

многоугольники по значению их 

периметров, вычислять периметр 

прямоугольника. Решать задачи в 2—3 

действия. 

Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа №7. 

 



Умножение и 

деление (16ч) 

Переместительное свойство 

умножения. 

 Рассмотрение переместительного 

свойства умножения. 

Сравнивать произведения, полученные 

с использованием переместительного 

свойства умножения. 

Применять переместительное свойство 

умножения для случаев вида о» 8. 

 Умножение чисел на 0 и на 1. 

 Правила умножения на 0 и на 1. 

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения, 

вычитания, умножения. 

Использовать правила умножения на 0 и 

на 1 при вычислениях. 

Прогнозировать результат вычисления 

Час. Минута.(3ч) 

 Время и единицы его измерения 

(час и минута). Часы как 

специальный прибор для измерения 

времени. Часовая и минутная 

стрелки часов. Соотношения между 

сутками и часами, часами и 

минутами 

Сравнивать промежутки времени, 

выраженные в часах и минутах. 

Использовать различные инструменты 

и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах. 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз.(4ч)  

Задачи, раскрывающие смысл 

отношении «в ... раз больше», «в ... 

раз меньше» 

Моделировать и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Составлять задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия 

(вопроса). 

Уроки повторения и 

самоконтроля.(7ч) 

Контрольная работа №8.  

Практическая работа.  

Повторение. 

 Итоговая контрольная 

работа за 2 класс. 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе вычисления) 

характера. 

 

3 класс, 136 часов 

 Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

 Числа от 0 до 

100 ( 6 часов) 

Повторение. (6ч) 

Устные    приёмы    сложения    и 

вычитания     в     пределах     100. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания двузначных чисел. 

Конкретный     смысл    действий 

умножения и деления.  Приёмы 

сложения и          вычитания 

двузначных  чисел  с  переходом 

через десяток.          Решение 

Выполнять   сложение   и   вычитание   

в пределах 100 устно и письменно. 

Составлять числовые  выражения в  2-3 

действия   со   скобками   и   без   скобок, 

находить значения этих выражений. 

Распознавать на чертеже фигуры: 

прямой угол, прямоугольник , квадрат. 

Выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовых задач. 

Находить      и      использовать      



составных задач. нужную информацию,         пользуясь         

данными таблицы, схемы, диаграммы 

 Сложение и 

вычитание 

(30ч) 

 

Сумма нескольких слагаемых. (3ч) 

Прибавление числа к  сумме.   

Входная  контрольная работа   по   

теме:   «Сложение   и вычитание    

чисел    в    пределах 100». 

Сравнивать         различные         

способы прибавления числа к сумме и 

суммы к числу,     выбирать     наиболее    

удобный способ вычислений. 

Цена. Количество. Стоимость. (2ч)    

Решение  простых задач    на    

нахождение    цены, количества, 

стоимости. 

Анализировать и разрешать житейские 

ситуации, требующие знания 

зависимости между ценой, количеством 

и стоимостью. Сравнивать цены 

товаров. Находить стоимость    товара    

разными способами. Находить на 

чертеже видимые и невидимые элементы 

куба. Располагать модель куба в 

пространстве согласно заданному 

чертежу или описанию 

Проверка сложения. (3ч) 

Два способа проверки действия 

сложения: 1) с помощью 

переместительного свойства 

сложения; 2) вычитанием из суммы 

одного из слагаемых 

Использовать различные способы 

проверки правильности вычисления 

результата           действия сложения 

(перестановка   слагаемых,   вычитание   

из суммы одного из слагаемых) 

Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. (2ч) 

  

Чертить      отрезки      заданной      

длины, графически решать задачи на 

увеличение (уменьшение) длины отрезка 

в несколько раз 

Обозначение геометрических 

фигур (2ч) 

Обозначение геометрических фигур 

буквами латинского алфавита 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами латинского алфавита, называть 

по точкам обозначения фигур. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение куба или пирамиды, 

дорисовывая недостающие элементы. 
Урок повторения и самоконтроля 

Контрольная работа № 1 

Вычитание числа из суммы. (3ч) 

Способы   вычитания   суммы   из числа. 

Решение задач. 

Сравнивать         различные         

способы вычитания   числа   из   суммы,   

выбирать наиболее удобный способ 

вычислений. Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей. 

Проверка вычитания. (2ч)  

Два способа проверки вычитания: 1) 

сложением разности и вычитаемого; 

2) вычитанием разности из 

уменьшаемого 

Использовать различные способы 

проверки правильности вычисления 

результата действия вычитания 

(сложение разности и вычитаемого, 

вычитание разности из уменьшаемого) 

Вычитание суммы из числа. (3ч)      

Способы вычитания    суммы    из    

числа.  

Сравнивать         различные         

способы вычитания числа из суммы и 

вычитания суммы   из   числа,   

выбирать   наиболее удобный способ 

вычислений. Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей. 

Приём      округления      при 

сложении. (2ч) 

 Округление одного или нескольких 

Использовать приёмы округления при 

сложении для рационализации 

вычислений 



слагаемых 

Приём      округления      при 

вычитании. (2ч) 

Округление уменьшаемого 

(вычитаемого)  

Использовать приёмы округления при 

сложении для рационализации 

вычислений 

Равные фигуры. 

Наложение фигур. Равные фигуры. 

Фигуры на клетчатой бумаге. 

Признак равенства отрезков. 

Находить равные фигуры, используя 

приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге 

 Задачи    в    три    действия. (2ч) 

Знакомство с задачами в 3 действия 

Моделировать и решать задачи в 3 

действия. Составлять и объяснять план 

решения задачи, обосновывать каждое 

выбранное действие. Дополнять условие 

задачи недостающим данным   или   

вопросом,    составлять   и решать 

цепочки взаимосвязанных задач 

Уроки        повторения        и 

самоконтроля (2ч) 

Контрольная работа № 2  

Практическая работа  

Выполнять изображение куба на 

клетчатой бумаге по заданному   плану 

(алгоритму). Работать в группе: 

планировать работу, распределять    

работу    между    членами группы.   

Совместно  оценивать  результат 

работы. 

 Числа от 0 до 

100 

Умножение и 

деление (28 ч) 

 

Отношение кратности (делимости) 

на множестве натуральных чисел в 

пределах 20. (2ч) 

Чётные и нечётные числа. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие задачи на делимость с 

помощью предметов, рисунков. 

Распознавать чётные и нечётные числа 

и называть их в ряду натуральных чисел 

от 1 до 20. Работать     с    информацией:     

находить данные,   представлять   их   в   

табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту информацию. 

Умножение числа 3. Деление на 3. 

(2ч) 

      Составление таблицы умножения 

числа 3 и деления на3 с числами в 

пределах 100. 

Моделировать способы умножения 

числа 3, деления на 3 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 3 и 

деление на 3 с числами в пределах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и 

деления на 3. 

Умножение суммы на число. (2ч) 

Два способа  умножения    суммы на 

число.  

Сравнивать различные способы 

умножения  суммы на число,  выбирать 

наиболее удобный способ вычислений. 

Умножение числа 4. Деление на 4. 

(2ч).   

Составление таблицы умножения 

числа 4 и деления на 4 с числами в 

пределах 100. 

Моделировать способы умножения 

числа 4, деления на 4 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 4 и 

деление на 4 с числами в пределах 100. 

Решать      примеры      на      деление      

с использованием    таблиц    умножения    

и деления на 4. 

Проверка умножения.  

Два способа  проверки результата 

действия умножения: 1) перестановка 

множителей; 2)делением 

Использовать        различные        

способы проверки       правильности       

вычисления результата действия 

умножения (перестановка множителей,  



произведения на один из множителей 

 

деление произведения на один из 

множителей)  

 Умножение        двузначного числа 

на однозначное. (2ч).   

 Приём умножения двузначного 

числа на однозначное (устные 

вычисления) 

Находить произведение двузначного 

числа на однозначное, используя 

свойства действия умножения и знание 

табличных случаев  

Задачи на приведение к единице. 

(3ч).    

Знакомство с задачами на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемыми 

методом приведения к единице 

Моделировать и решать задачи на 

приведение к единице. Составлять и 

объяснять план решения задачи в 2-3 

действия, обосновывать каждое 

выбранное действие. Наблюдать     за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса)  

Умножение числа 5. Деление на 5. 

(2ч).   

Составление таблицы умножения 

числа 5 и деления на 5 с числами в 

пределах 100. 

 

 

 

 

 

 

Моделировать способы умножения 

числа 5, деления на 5 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 5 и 

деление на 5 с числами в пределах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и 

деления на 5. 

Работать в паре при решении задач на 

поиск закономерностей 

 

Уроки повторения и самоконтроля 

(2ч) 

Контрольная работа № 3 

 

Умножение числа 6. Деление на 6. 

(3ч)  

Составление таблицы умножения числа 

6 и деления на 6 с числами в пределах 

100 

Моделировать способы умножения 

числа 6, деления на 6 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 6 и 

деление на 6 с числами в пределах 100. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц умножения и 

деления на 6. Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей.  

Проверка деления.  

Два способа проверки результата 

действия деления: 1) умножением 

частного на делитель; 2) деление 

делимого на частное 

Использовать        различные        

способы проверки       правильности       

вычисления результата   действия 

деления (умножение частного на 

делитель, деление делимого на частное). 

Контролировать:       обнаруживать       

и устранять      ошибки      логического      

и арифметического характера  

Задачи  на кратное сравнение. (4ч)  

Сравнение численностей множеств, 

знакомство с правилом определения, во 

сколько раз одно число больше или 

меньше другого, решение задач на 

кратное сравнение  

Моделировать    и    решать    задачи    

на кратное сравнение. Выбирать 

наиболее рациональный способ решения 

текстовой задачи. Объяснять       выбор     

арифметических действий для решения. 

Уроки повторения и 

самоконтроля. 

Работать     с    информацией:     

находить данные,   представлять   их   в   



 Контрольная    работа    №4. 

Практическая работа 

табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту информацию. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять    работу    между    

членами группы.   Совместно  

оценивать результат работы. 

Числа от 0 до 

100. 

Умножение и 

деление  

(продолжение; 

24ч) 

 

Умножение числа 7. Деление на 7. 

(4ч)  

Составление таблицы умножения числа 

7 и деления на 7 с числами в пределах 

100 

Моделировать способы умножения 

числа 7, деления на 7 с помощью 

предметных  действий, рисунков и схем. 

Выполнять  умножение числа 7 и 

деление на 7 с числами в пределах 100. 

Решать пример на деление с 

использованием таблиц умножения и 

деления на 7. 

Умножение числа 8. Деление на 8. 

(2ч) 

   Составление таблицы умножения 

числа 8 и деления на 8 с числами в 

пределах 100    

Моделировать способы умножения 

числа 8, деления на 8 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 8 и 

деление на 8 с числами в пределах 100. 

Решать      примеры      на      деление      

с использованием    таблиц умножения    

и деления на 8. Работать в паре при 

решении задач на поиск  

закономерностей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

(2ч) 

 Знакомство с понятием 

прямоугольный параллелепипеда с 

его элементами и изображением. 

Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда. 

Конструировать модель 

прямоугольного параллелепипеда по его 

развёртке. 

Находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы. 

Располагать модель прямоугольного 

параллелепипеда в пространстве 

согласно заданному чертежу или 

описанию.  

Площади   фигур. (2ч)    

Знакомство с площадью фигуры, 

способами её измерения. 

Сравнивать      фигуры      по      

площади, находить равновеликие 

плоские фигуры, используя различные 

мерки. Работать в паре при решении 

задач на поиск закономерностей. 

Умножение        числа        9. 

Деление   на   9.  (2ч)    

Составление таблицы умножения числа 

9 и деления на 9 с числами в пределах 

100    

Моделировать способы умножения 

числа 9, деления на 9 с помощью 

предметных действий, рисунков и схем. 

Выполнять умножение числа 9 и 

деление на 9 с числами в пределах 100. 

Решать      примеры      на      деление      

с использованием    таблиц    умножения    

и деления на 9. 

Таблица умножения  в пределах 

100 (2ч)    

Контрольная работа № 5 

Выполнять    умножение    и    деление    

с использованием      таблицы      

умножения чисел в пределах 100. 

Деление   суммы   на  число. (2ч)    

Способы    деления    суммы    на число.  

Сравнивать различные способы деления 

суммы   на   число,   выбирать   

наиболее удобный способ вычислений. 

Вычисления   вида   48   :   2. (2ч)   

Приём      деления     двузначного числа 

на однозначное путём замены 

Выполнять вычисления вида 48 : 2. 

Прогнозировать результат вычисления. 



делимого на сумму разрядных 

слагаемых и использования правила 

деления суммы на число 

Вычисления   вида   57   :   3. (2ч)  

  Приём      деления     двузначного числа 

на однозначное путём замены 

делимого на сумму разрядных 

слагаемых и использования правила 

деления суммы на число  

Выполнять вычисления вида 57 : 3. 

Контролировать результат вычисления. 

 Метод    подбора.    Деление 

двузначного       числа       на 

двузначное.    

 Приём    подбора цифры частного 

Использовать    метод    подбора    

цифры частного при делении 

двузначного числа на двузначное  

Уроки         повторения        и 

самоконтроля 

Контрольная работа № 6 

Практическая работа 

Плести модель куба из трёх полос, 

действуя по заданному алгоритму 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять    работу    между    

членами группы.   Совместно  оценивать  

результат работы. 

 Числа от 100 

до 1000. 

Нумерация  

(7 ч) 

 

Счёт сотнями. 

Сотня как новая счётная единица. 

Счёт сотнями. 

Моделировать     ситуации,     

требующие умения считать сотнями. 

Выполнять счёт сотнями как прямой, 

так и обратный. 

Названия    круглых    сотен.(2ч) 

Знакомство с названиями круглых 

сотен 

Называть круглые сотни при счёте, 

знать их последовательность 

Образование чисел от 100 до 1000 

Принцип образования чисел от 100 

до 1000 из сотен, десятков, единиц 

Образовывать числа в пределах 1000 из 

сотен, десятков и единиц. Сравнивать 

числа, опираясь на порядок следования 

чисел первой тысячи при счёте 

Трёхзначные числа. (2ч) 

Знакомство с понятием  

трёхзначного числа 

Читать и записывать трёхзначные 

числа, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи. 

Задачи на сравнение. 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемые 

методом кратного сравнения 

Моделировать    и    решать    задачи    

на сравнение. 

Выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовой задачи  на 

нахождение четвёртой 

пропорциональной величины. 

Наблюдать    за    изменением    решения 

задачи     при     изменении     её     

условия (вопроса) 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Сложение и 

вычитание  

(9 ч) 

 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. (3ч)  

Приёмы сложения и вычитания чисел 

в пределах 1000, основанные на знании 

нумерации ( 657-,+1;  600-,+100; 380-

,+40; 790-,+200 и др.) 

 

 

Моделировать     способы    сложения    

и вычитания    чисел    в    пределах     

1000, основанные    на    знании    

нумерации,    с помощью рисунков и 

схем. 

Выполнять       приёмы       сложения       

и вычитания    чисел     в     пределах     

1000, основанные на знании нумерации  

Использовать различные мерки для 

вычисления площади фигуры 

Единицы площади. (2ч) Измерять площадь фигуры в 



 Квадратный  сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный  метр, их 

обозначение и соотношение.  

квадратных сантиметрах,     квадратных     

дециметрах, квадратных метрах. 

Сравнивать площади фигур, 

выраженные в разных единицах. 

Заменять    крупные    единицы    

площади мелкими 

 Площадь прямоугольника. (2ч) 

 Два способа измерения площади 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника, длины 

сторон которого известны 

Анализировать и разрешать житейские 

ситуации,   требующие   умения   

находить площадь прямоугольника. 

Сравнивать  геометрические  фигуры по 

площади, объединять равновеликие 

фигуры в группы. Находить площадь 

ступенчатой фигуры разными способами. 

Урок повторения и самоконтроля. 

(2ч) 

Контрольная   работа   №   7    

 

 Сложение и 

вычитание 

(продолжение; 

10ч) 

 

Деление с остатком. (2ч) 

 Алгоритм   деления   с   остатком, 

использование его при вычислениях 

Моделировать    и    решать    задачи    

на деление с остатком. Выполнять 

деление с остатком с числами в пределах 

100. Контролировать правильность 

выполнения действия деления с остатком 

на   основе   знания   свойства   остатка   

и взаимосвязи    между     компонентами    

и результатом действия деления. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении записей на 

деление с остатком 

Километр. (2ч) 

  Километр как новая единица длины. 

Соотношения между километром и 

метром 

Анализировать       житейские   

ситуации, требующие умения измерять 

расстояния в километрах. Решать     

задачи     на     движение,     где 

расстояния выражены в километрах. 

Выражать километры в метрах и 

обратно. 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания. (3ч) 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325+143, 457+26,  

764-235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать      письменные      

способы сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000, основанные на знании 

нумерации, с помощью рисунков и схем. 

Выполнять письменные         приёмы 

сложения и вычитания чисел в пределах 

1000. Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовой задачи 

Контролировать  правильность 

выполнения действия деления с остатком 

на   основе   знания   свойства   остатка   

и взаимосвязи    между    компонентами     

и результатом действия деления. 

Урок повторения и самоконтроля 

(3ч)  

Контрольная работа № 8 

Умножение и 

деление. 

Умножение круглых сотен. (2ч) 

Устные приемы      умножения      

Моделировать       способы      

умножения круглых сотен в пределах 



Устные 

приёмы 

вычислений  

(8 ч) 

 

круглых сотен. 1000 с помощью пучков счётных 

палочек. Выполнять   умножение   

круглых   сотен, используя знания 

таблицы умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

Деление     круглых     сотен. (2ч) 

Устные приемы      деления      

круглых сотен.  

Моделировать       способы      деления 

круглых сотен в пределах 1000 с 

помощью пучков счётных палочек. 

Выполнять      умножение      и      

деление круглых сотен, используя знания 

таблицы умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000. Выполнять       задания       

по       образцу, заданному алгоритму 

действий.  

Грамм. (4ч)  

Грамм как новая единица массы. 

Соотношение между граммом и 

килограммом. 

Анализировать       житейские   

ситуации, требующие     умения     

измерять     массу объектов в граммах. 

Решать задачи, в которых масса 

выражена в граммах. Выполнять     

краткую     запись     задачи разными 

способами. Планировать решение 

задачи. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение прямоугольного 

параллелепипеда, дорисовывая 

недостающие элементы  

Умножение и 

деление.  

Письменные 

приёмы 

вычислений 

(14 ч) 

 

Умножение на однозначное число. 

(3ч) Устные и письменные приёмы 

умножения  на однозначное число  в 

пределах      1000.      

Моделировать   способы   умножения   

на однозначное   число   с   помощью   

пучков счётных палочек, схем и 

рисунков. Выполнять  умножение  на  

однозначное число,      используя      

знания      таблицы умножения   и   

свойства   арифметических действий. 

Выполнять     задания     творческого     

и поискового характера. 

Деление  на однозначное число. (5ч)      

Устные и письменные приёмы деления  

на однозначное число  в пределах      

1000.      

Моделировать    способы   умножения   

и деления на однозначное число с 

помощью пучков счётных палочек, схем 

и рисунков. Выполнять   умножение   и   

деление   на однозначное    число,    

используя    знания таблицы       

умножения       и       свойства 

арифметических действий.  

Контролировать:       обнаруживать и 

устранять ошибки логического и 

арифметического характера.  

Уроки        повторения        и 

самоконтроля (6ч) 

Контрольная работа № 9  

Практическая работа 

Повторение. Итоговая контрольная 

работа за 3 класс. 

Плести модели пирамиды по заданному 

алгоритму, исследовать свойства 

полученной фигуры 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать результат 

работы. 



 

 4 класс, 136 часов 

 Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

 

Числа от 100 

до 1000 (16ч) 

 

Повторение материала за курс 3 

класса (8ч) 

Выполнять устно и письменно сложение 

и вычитание чисел в пределах 1000. 

Использовать знания таблицы 

умножения при вычислении значений 

выражений. Решать задачи в 2—3 

действия. 

Проверять правильность выполнения 

арифметических действий, используя 

другой приём вычисления или за-

висимость между компонентами и 

результатом действия. Вычислять 

площадь прямоугольника, ступенчатой 

фигуры по заданным размерам сторон. 

Сравнивать площади фигур методом 

наложения и с помощью общей мерки. 

Работать с информацией, заданной в 

форме таблицы, схемы, диаграммы. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур (прямоугольник, 

квадрат, куб, пирамида) 

Числовые   выражения.  (3ч) 

Числовые  выражения с действиями 

одной ступени, обеих ступеней,   со   

скобками   и   без   скобок. Порядок 

действий 

Читать, записывать и сравнивать 

числовые выражения. 

Устанавливать порядок выполнения 

действий в числовых выражениях, 

находить их значения. 

Записывать решение текстовой задачи 

числовым выражением 

Диагональ    многоугольника. (5ч)    

Свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата 

Проводить  диагонали многоугольника, 

характеризовать свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата. Исследовать 

фигуру, выявлять свойства её 

элементов, высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

 Приёмы 

рациональных 

вычислений 

(20 ч) 

 

Группировка    слагаемых.     

Округление слагаемых. (4ч)     

 Знакомство с приёмами 

рационального выполнения действия 

сложения: группировка слагаемых, 

округление слагаемых) 

Использовать свойства арифметических 

действий, приёмы группировки и 

округления слагаемых для рациона-

лизации вычислений. 

Сравнивать   разные  способы  

вычислений,   находить наиболее 

удобный. Планировать решение задачи. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 1 

 

Умножение чисел на 10 и на 100. 

(2ч)     

Приёмы умножения чисел на 10 и на 

100 

Выполнять умножение круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и на 100. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 



решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера. 

Выполнять задания по образцу, 

заданному алгоритму действий 

 Умножение числа на произведение. 

(2ч)     Три способа умножения числа 

на произведение 

Сравнивать различные способы 

умножения числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный способ вы-

числений. Составлять и решать задачи, 

обратные данной 

Окружность и круг.  

Знакомство с окружностью и кругом 

и их элементами: центр окружности   

(круга),   радиус   и   диаметр 

окружности (круга). Свойство 

радиуса (диаметра) окружности 

(круга) 

Распознавать на чертеже окружность и 

круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), 

характеризовать свойства этих фигур 

Среднее    арифметическое. (2ч)         

Знакомство с понятием среднего 

арифметического нескольких 

величин, способом его вычисления 

Находить среднее арифметическое 

нескольких слагаемых. 

Копировать  (преобразовывать) 

изображение фигуры на клетчатой бумаге 

Умножение двузначного числа на 

круглые десятки. (2ч)      

   Приёмы умножения числа на 

круглые десятки вида 1 6 * 3 0  

Выполнять  умножение двузначных 

чисел на круглые десятки в пределах 

1000. 

Сравнивать длины отрезков на глаз и с 

помощью измерений. Исследовать 

фигуру, выявлять свойства её 

элементов, высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

Скорость. Время. Расстояние. (4ч)      

Задачи на движение,  

характеризующие  зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно действие,  используя  

схематический  рисунок,  таблицу или 

диаграмму. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи. 

Составлять и решать задачи, обратные 

задачам, характеризующим зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

Умножение двузначного числа на 

двузначное     (письменные      

вычисления). (3ч)      

Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения двузначного 

числа на двузначное 

в пределах 1000. 

 Контрольная работа № 2 

Выполнять письменно умножение 

двузначного числа на двузначное. 

Работать в паре при решении логических 

задач на поиск закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы 

 Числа от 100 

до 1000 (15 ч) 

Виды    треугольников. (3ч)          

Классификация треугольников по 

длине сторон: равнобедренные, 

равносторонние и разносторонние 

Классифицировать треугольники на 

равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 



 Деление круглых чисел на 10 и на 

100. (2ч)      

Приёмы деления круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. 

Единицы стоимости: рубль, копейка 

— и их соотношение 

Выполнять деление круглых десятков и 

круглых сотен на 10 и на 100. 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять стоимость в 

рублях и копейках. Решать задачи, в 

которых стоимость выражена в рублях и 

копейках. Заменять    крупные    

единицы    стоимости    мелкими (2 р. 60 

к. = 260 к.) и наоборот (500 к. = 5 р.) 

Деление   числа   на   произведение.   

Три способа деления числа на 

произведение 

Сравнивать различные способы деления 

числа на произведение, выбирать 

наиболее удобный способ вычислений 

Цилиндр.  

Цилиндр, боковая поверхность и 

основания цилиндра. Развёртка 

цилиндра 

Находить в окружающей обстановке 

предметы цилиндрической формы. 

Конструировать модель цилиндра по 

его развёртке, исследовать и 

характеризовать свойства цилиндра. 

Работать в паре при решении задач на 

поиск закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. (2ч)      

Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную 

величину находят по суммам двух 

других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. 

Работать в паре при решении логических 

задач на поиск закономерностей. 

Совместно оценивать результат работы 

Деление круглых чисел на круглые 

десятки. (2ч)      

 Приём деления на круглые десятки 

Выполнять устно деление на круглые 

десятки в пределах 1000. 

Использовать при делении числа на 

круглые десятки знание таблицы 

умножения на  10 и правила деления 

числа на произведение 

Деление на двузначное число 

(письменные вычисления). (2ч)      

Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

Выполнять в пределах 1000 письменно 

деление на двузначное число. 

Выполнять проверку действия деления 

разными способами. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении её условия 

(вопроса). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера 

Урок повторения и самоконтроля. 

(2ч)      

Контрольная работа № 3 

 

 Числа, 

которые 

больше 1000.  

 

Тысяча. Счёт тысячами. (3ч)      

Тысяча как новая счётная единица, 

счёт тысячами 

Моделировать  ситуации, требующие 

умения считать тысячами. Выполнять 

счёт тысячами, как прямой, так и 

обратный. Выполнять сложение и 



Нумерация  

(13 ч) 

 

вычитание тысяч, основанные на 

знании нумерации. Образовывать числа, 

которые больше 1000, из единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц.  Сравнивать 

числа в пределах миллиона, опираясь на 

порядок следования этих чисел при счете. 

Читать и записывать числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько 

единиц каждого класса в числе 

Десяток тысяч. Счёт десятками 

тысяч. Миллион. (2ч)      

Десяток тысяч как новая счётная 

единица. Счёт десятками тысяч 

Моделировать  ситуации,  требующие 

умения считать десятками тысяч. 

Выполнять счёт десятками тысяч, как 

прямой, так и обратный. 

Выполнять сложение и вычитание 

десятков тысяч, основанные на знании 

нумерации. 

Образовывать числа, которые больше 

1000, из десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц. Сравнивать 

числа в пределах миллиона, опираясь на 

порядок следования этих чисел при счёте. 

Читать и записывать числа в пределах 

миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько 

единиц каждого класса в числе 

Сотня   тысяч.    Счет   сотнями   

тысяч. 

Сотня тысяч как новая счётная 

единица, счёт сотнями тысяч. 

Миллион 

Моделировать  ситуации, требующие 

умения считать сотнями тысяч. 

Выполнять счёт сотнями тысяч, как 

прямой, так и обратный. Образовывать 

числа, которые больше 1000, из сотен 

тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, 

сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах миллиона, 

опираясь на порядок следования этих 

чисел при счёте. Читать и записывать 

числа в пределах миллиона, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи, 

сколько единиц каждого класса в числе 

Виды углов. Знакомство с видами 

углов (прямые, тупые и острые). 

Алгоритм определения вида угла на 

чертеже с помощью чертёжного 

треугольника 

Классифицировать углы на острые, 

прямые и тупые. Использовать 

чертёжный треугольник для определения 

вида угла на чертеже. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью диаграммы 

(таблицы), формулировать выводы 

Разряды и классы чисел. Таблица 

разрядов и классов. Класс единиц, 

класс тысяч и их состав 

Называть   разряды   и   классы   

многозначных   чисел в пределах 1 000 

000. 

Сравнивать многозначные числа, 

опираясь на порядок следования чисел 

при счёте. 

Читать и записывать многозначные 

числа в пределах 1 000 000, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 



Заменять    многозначное    число    

суммой    разрядных слагаемых. 

Выполнять приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел, 

основанные на знании нумерации (6282 ± 

1, 800 000 + 500 и т. д.) 

 Конус.  

Конус, боковая поверхность, 

вершина и основание конуса. 

Развёртка конуса 

Находить в окружающей обстановке 

предметы конической формы. 

Конструировать модель конуса по его 

развёртке, исследовать и 

характеризовать свойства конуса 

Миллиметр. (2ч)       

Миллиметр как новая единица 

измерения длины. Соотношения 

единиц длины 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять длины 

отрезков в миллиметрах. Заменять 

крупные единицы длины мелкими (1дм 9 

см = 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 35 мм = 

6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот 

(90 000 м = 90 км) 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум  разностям.   

Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную 

величину находят по разностям двух 

других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы решения 

задачи с пропорциональными 

величинами. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы,  совместно оценивать результат 

работы 

Числа, 

которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание 

(12 ч) 

 

Алгоритмы   письменного   

сложения   и вычитания 

многозначных чисел (2ч)       

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания многозначных 

чисел 

Центнер и тонна. (2ч)        

Центнер и тонна как новые      

единицы      измерения      массы. 

Соотношения единиц массы 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять массу в 

центнерах и тоннах. Заменять крупные 

единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц)  

и  наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = = 3 т 8 

ц). 

Рассказывать о различных 

инструментах и технических средствах 

для проведения измерений массы 

Доли и дроби. (2ч)       

Знакомство с долями предмета, их 

названием и обозначением 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить доли предмета. 

Называть и обозначать дробью доли 

предмета, разделённого на равные части 

Секунда. (2ч)       

Секунда как новая единица времени. 

Соотношения единиц времени: час, 

минута, секунда. Секундомер 

Моделировать ситуации, требующие 

умения измерять 

время в секундах. 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими 

(2 ч = 3600 с) и наоборот (250 с = 4 мин 

10 с) 

Сложение      и      вычитание      

величин. (2ч)       

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания составных 



Приёмы письменного сложения и 

вычитания составных именованных 

величин 

именованных величин. Выполнять 

проверку действия деления разными 

способами. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера 

 Уроки повторения и 

самоконтроля. (2ч)       

Контрольная работа № 5 

 

Умножение и 

деление (28 ч) 

 

Умножение многозначного числа 

на однозначное число (письменные 

вычисления). (2ч)       

  Алгоритм  письменного умножения 

многозначного    числа    на    

однозначное число. 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа 

на однозначное число. Сравнивать   

разные  способы  вычислений,  выбирать 

удобный 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000.  

Приёмы умножения и деления 

многозначных чисел на  10,   100, 

1000, 10 000 и 100 000 

Выполнять умножение многозначного 

числа на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. 

Выполнять деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 10, 100, 1000, 

10 000 и 100 000 

Нахождение дроби от числа. (2ч)       

Задачи на нахождение дроби от числа 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить дробь от числа. 

Решать задачи на нахождение дроби от 

числа. Использовать различные приёмы 

проверки правильности выполнения 

действия, вычисления значения число-

вого выражения 

Умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи. (2ч)       

 Приёмы умножения на круглые 

десятки, сотни и тысячи 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение на круглые десятки, сотни и 

тысячи. Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения задания 

(при записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

Таблица единиц длины.  

Единицы длины (миллиметр,   

сантиметр,  дециметр,   метр, 

километр) и их соотношения 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц длины. Составлять 

задачи по таблице, диаграмме, рисунку и 

решать их. Интерпретировать 

информацию, представленную с по-

мощью диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма ариф-

метического действия 

Задачи на встречное движение. (3ч)       

Знакомство с задачей на встречное 

движение, её краткой записью и 

решением 

Моделировать  и  решать  задачи  на  

встречное движение. 

Составлять задачи на встречное 

движение по схематическому рисунку, 

решать эти задачи. Представлять 

различные способы рассуждения (по во-



просам,   с  комментированием,  

составлением  выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения задачи 

 Таблица единиц массы. (2ч)       

Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер и тонна) и их соотношения 

Заменять крупные единицы массы 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц массы. Планировать   

решение   задачи,   сравнивать   разные 

способы решения задачи с 

пропорциональными величинами 

Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

(3ч)        

Знакомство с задачей на движение в 

противоположных направлениях, её 

схематической записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях. 

Составлять  задачи  на движение в 

противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать эти 

задачи. Представлять различные 

способы рассуждения (по вопросам,  с  

комментированием,  составлением  

выражения). Выбирать самостоятельно 

способ решения задачи 

Умножение на двузначное число. 

(2ч)       

 Приём письменного   умножения   на   

двузначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение на двузначное 

число. 

Сравнивать   разные  способы  

вычислений,  выбирать удобный 

Задачи на движение в одном 

направлении. (3ч)        

Знакомство с задачей на движение в 

одном  направлении,  её  

схематической записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях и 

движение в одном направлении. 

Составлять задачи на движение в одном 

направлении по схематическому рисунку, 

решать эти задачи. Дополнять  условие   

задачи   недостающим   вопросом, 

числовым данным 

Урок повторения и самоконтроля. 

(2ч)       

Контрольная работа № 7 

 

Время. Единицы времени. (4ч)      

Единицы времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

их соотношения 

Анализировать ситуации, требующие 

умения измерять промежутки времени в 

сутках, неделях, месяцах, годах и веках. 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания 

соотношений между единицами времени. 

Понимать и анализировать  

информацию,  представленную с 

помощью диаграммы,  формулировать  

выводы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 Числа, 

которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление (32 ч) 

Умножение величины на число. 

Приём умножения составной 

именованной величины на число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение составной 

именованной величины на число. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 



 Таблица единиц времени. 

 Единицы времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

их соотношения 

Заменять крупные единицы времени 

мелкими и наоборот на основе знания 

таблицы единиц времени. Сравнивать   

разные  способы  вычислений,  выбирать 

более удобный 

Деление многозначного числа на 

однозначное число.  

Приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного 

числа на однозначное число. 

Использовать различные способы 

проверки правильности выполнения 

арифметических действий 

Шар.  

Знакомство с шаром, его изображе-

нием. Центр и радиус шара 

Находить в окружающей обстановке 

предметы шарообразной формы. 

Конструировать модель шара из 

пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства шара 

Нахождение числа по его дроби. 

(2ч)       Задачи на нахождение числа 

по его дроби 

Моделировать ситуации, требующие 

умения находить число по его дроби. 

Решать задачи на нахождение числа по 

его дроби. Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

выполнения действия, вычисления 

значения числового выражения 

Деление чисел,  которые 

оканчиваются нулями,   на  

круглые  десятки,   сотни  и 

тысячи. (2ч)       

   Приёмы деления многозначного 

числа на круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Выполнять деление  многозначного 

числа на круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя правило деления числа 

на произведение. 

Осуществлять  пошаговый  контроль  

правильности  и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

Задачи на движение по реке. (2ч)       

Знакомство с задачами на движение 

по реке, их краткой записью и 

решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение по реке. Планировать 

решение задачи. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Исследовать модель шара и 

характеризовать его свойства 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

 

Деление  многозначного  числа  на  

двузначное   число.   Приём  

деления   многозначного числа на 

двузначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного 

числа на двузначное число 

Деление  величины  на  число.   

Деление величины на величину. 

(2ч)       Приёмы деления величины 

на число и на величину 

Выполнять письменно деление 

величины на число и на величину. 

Сравнивать   разные  способы  

вычислений,  выбирать более удобный 

Ар и гектар. (2ч)       

Ар и гектар как новые единицы 

площади и их соотношения с квад-

ратным метром 

Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения измерять площадь 

участков в арах и гектарах. Заменять 

крупные единицы площади мелкими и 

наоборот на основе знания соотношений 

между единицами площади 

Таблица единиц площади. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, 

Заменять крупные единицы площади 

мелкими и наоборот на основе знания 



квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр, ар и гектар) и 

их соотношения. Составление таб-

лицы единиц площади 

таблицы единиц площади 

 Умножение    многозначного    

числа    на трёхзначное число.   

Приём письменного умножения 

многозначного числа на трехзначное 

число 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на трехзначное 

число. 

Заменять    многозначное    число    

суммой   разрядных слагаемых и 

использовать правило умножения числа 

на сумму при вычислениях 

Деление многозначного числа на 

трёхзначное число. (2ч)       

 Приём письменного деления 

многозначного числа на трехзначное 

число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение и деление 

многозначного числа на трехзначное 

число. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия 

Деление многозначного числа с 

остатком. (2ч)       

 Приём письменного деления 

многозначного числа с остатком 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление многозначного 

числа с остатком. 

Использовать различные способы 

проверки выполнения арифметического 

действия, в том числе и с помощью 

калькулятора 

Приём   округления   делителя.    

Подбор цифры частного  с  помощью  

округления делителя 

Использовать приём округления 

делителя для подбора цифры   частного   

при   делении   многозначных   чисел в 

пределах миллиона. Сравнивать разные 

приёмы вычислений, выбирать ра-

циональные. Выполнять проверку 

правильности вычислений разными 

способами 

Особые случаи умножения и 

деления многозначных чисел. (4ч)       

Приёмы письменного умножения и 

деления многозначных чисел, когда 

нули в конце множителей (24 700 • 

36, 247 • 360, 2470 • 360) или в 

середине одного из множителей (364 • 

207), когда нули в конце делимого 

(136 800 : 57) или в середине частного 

(32 256 : 32 = 1008) 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление многозначных 

чисел, в записи которых встречаются 

нули. Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать рациональные. 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

Уроки повторения и 

самоконтроля. (2ч)       

Контрольная работа № 9. 

Повторение. (3ч)  Итоговая 

контрольная работа за курс 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение (библиотечный фонд) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 

Книгопечатная продукция 

Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой: 1-

4классы. Рабочие программы – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

 

Учебники 

 

1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:1 класс. В 2ч. 

Ч.1– М.: Просвещение, 2013. 

2.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:1 класс. В 2ч. 

Ч.2.– М.: Просвещение, 2013. 

  

3.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:2 класс. В 2ч. 

Ч.1.– М.: Просвещение, 2011.  

4.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:2 класс. В 2ч. 

Ч.2.– М.: Просвещение, 2011.  

 

5.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:3 класс. В 2ч. 

Ч.1.– М.: Просвещение, 2013.   

6.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:3 класс. В 2ч. 

Ч.2.– М.: Просвещение, 2013.    

 

7.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:4 класс. В 2ч. 

Ч.1.– М.: Просвещение, 2013.    

8.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Учебник:4 класс. В 2ч. 

Ч.2.– М.: Просвещение, 2013.    

 

 

Рабочие тетради 

1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 

2ч. Ч.1.– М.: Просвещение, 2013. 
2.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 

2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2013. 

 

В программе определены цели начального обучения 

математике; рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой  основных видов 

деятельности учащихся; описано материально-

техническое обеспечение. 

 

 

В учебниках представлена система заданий, 

направленных на формирование вычислительных 

навыков, геометрических представлений и 

пространственного воображения, правильной 

математической речи, развитие творческих 

способностей учащихся. Форма представления учебного 

материала позволяет младшим школьникам овладеть 

логическими действиями сравнения, сопоставления, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и др. 

В учебники включены задания для работы в парах, а 

также материалы для практических работ. 

В конце каждого раздела под рубрикой «Материалы для 

повторения и самоконтроля» помещены задания, 

которые позволяют учащимся самостоятельно 

проверить и оценить свои знания и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетради предназначены для организации 

самостоятельной работы учащихся на уроке и дома. 

Пособия представляют собой систему разнообразных 

тренировочных и развивающих упражнений по всем 
основным вопросам начального курса обучения 

математике. Печатная основа тетрадей позволяет 

значительно сократить время на выполнение заданий. 

 



 

Печатные пособия 

Разрезной материал по математике 

(приложения к учебникам 1-4 классов) 

Разрезной материал предназначен для практической 

деятельности учащихся. Включает в себя наборы 

предметных картинок, разменных монет, полоски 

различной длины, части мозаики для изображения 

животных и птиц, а так же развёртки моделей куба, 

пирамид с разным основанием, прямоугольного 
параллелепипеда, цилиндра и конуса. 

Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету. 

Могут быть использованы материалы представленные 

и Интернете 

Технические средства обучения 

3.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 

2ч. Ч.1.– М.: Просвещение, 2013. 

4.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 

2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2013. 

 

5.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 

2ч. Ч.1.– М.: Просвещение, 2013. 

6.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 

2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2013. 

 

7.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2ч. Ч.1.– М.: Просвещение, 2013. 

8.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2ч. Ч.2. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

Методические пособия 

1.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 1 класс»   

2.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 2 класс»   

3.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 3 класс»   

4.Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Методическое пособие к учебнику 

«Математика. 4 класс»                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пособиях представлены методические комментарии к 

учебникам и рекомендации по изучению конкретных 

тем; разработки отдельных уроков, варианты 

контрольных работ и примерное тематическое 

планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классная доска с набором приспособлений 

для креплений таблиц, постеров и 

картинок, 

мультимедийный проектор, экран, 

компьютер 

 

Экранно-звуковые пособия 

Электронные диски «Игры и задачи»  

Диски к учебникам 1-4 классов с 

программным материалом 

 

 

Учебно – практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. 

Наборы муляжей овощей и фруктов. 

Набор предметных картинок. 

Набор геометрических тел. 

Демонстрационная линейка. 

Демонстрационный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Набор магнитных цифр. 

Наборы таблиц по темам программы 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для начальной школы предназначена для учащихся 1-4  

классов МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена 

-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции); 

- с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, 2015 г. (протокол   от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015г. № 3/15) (в 

действующей редакции); 

- с учетом авторской программы: «Музыка. Начальная школа», авторов   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011.  

 

Цели:  

• воспитание у учеников эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

как части их общей духовной культуры, овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация); 

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Задачи: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

детей. 

 

Место курса «Музыка» в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени начального общего образования. На изучение музыки в начальной школе отводится 

1 час в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 ч. – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч. 

– во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе).  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному  предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и 

других форм. 

 

 

 

 



 

Межпредметные связи учебного предмета: 

 

Изобразительное искусство - приобретается опыт эстетического восприятия произведений 

живописи, навыки элементарного пространственного представления, что помогает при изучении 

нотной грамоты.  

Литературное чтение - знакомятся с различными явлениями окружающей жизни, что 

помогает им полнее, глубже воспринимать аналогичные явления, отраженные в музыкальных 

произведениях. Знания и навыки работы над текстом, умение ответить на вопросы о прочитанном 

и о своих наблюдениях, делить текст на законченные по смыслу части, выделять основное в 

содержании используются при восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений. 

Умение выразительно читать текст, выделять голосом важные по смыслу слова в предложении 

помогает при разучивании хоровых сочинений и работе над музыкальной импровизацией на 

стихотворные тексты. 

Физическая культура – помогает при введении в урок музыкально-ритмичных  движений 

под музыку. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные. 

У выпускника будут сформированы: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• эстетические потребности, ценности  и чувства; 

• мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник получит возможность сформировать: 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

• ориентацию в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

• музыкально – эстетическое  чувство, проявляющее себя в эмоционально – ценностном 

отношении к искусству,  понимание  его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 



• овладевать 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; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

• осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• позитивной самооценке своих музыкально – творческих возможностей. 

 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации. 

 

Познавательные УУД. 

Выпускник научится: 

• выполнять учебные задания 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; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• 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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

           Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 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 стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• 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; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• использовать речь для регуляции своего действия.  

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; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

             

            Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учеников 

будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх; 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• 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, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 



 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

-  «Музыка в жизни человека» 

- «Основные закономерности музыкального искусства» 

-  «Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры и драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 10 Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

            Основные закономерности музыкального искусства  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

                      Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного     

содержания      произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 



Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Структуру программы составляют разделы авторской программы. В программе 1 

класса два раздела:  

- «Музыка вокруг нас»  

- «Музыка и ты».  

В программе 2 - 4 классов семь разделов: 

- «Россия — Родина моя», «День, полный событий» 

- «О России петь — что стремиться в храм» 

-  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

-  «В музыкальном театре» 

-  «В концертном зале»  

-  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

                       

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 1 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

всего 

1. Раздел: 
Музыка вокруг нас 
 
Темы: 

- И муза вечная со мной!» 
 - Хоровод муз»   
- Повсюду музыка 
слышна 
- Музы водят хоровод 
- Душа музыки – 
мелодия 
- Музыка осени 
- Сочини мелодию 
- Азбука, азбука 
каждому нужна 
- Музыкальная азбука, 
нотное письмо 
- Музыкальные 
народные 
инструменты  
- «Садко». Из русского 
былинного сказа 
- Музыкальные 
инструменты  
Народов Крайнего 
Севера 
- Звучащие картины 
- Разыграй песню! 
- Пришло Рождество 
- Добрый праздник среди 
зимы: Новый год 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. Словарь 

эмоций.  

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных музыкальных инструментах. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать музыкальные образы песни, пьес 

программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Познакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов.  

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша 
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2. Раздел: 
Музыка и ты 
 

Темы: 
- Край, в котором 
ты живешь 
- Художник, поэт, 
композитор. 
Музыкальные 
пейзажи 
- Музыка утра 
- Музыка вечера. 
Лад. Мажор. 
Минор 
- Музы не молчали. 
Тема защитников 
Отечества в 
живописи, поэзии, 
музыке 
- Музыкальные 
портреты 
- Разыграй сказку! 
- Мамин праздник. 
Образ матери в 
живописи, поэзии, 
музыке 
- Музыкальные 
инструменты. 
Детский шумовой 
оркестр 
- Музыкальные 
инструменты. 
Тембровая окраска. 
Арфа. Флейта. 
- Музыкальные 
инструменты. 
Тембровая окраска. 
Лютня. Клавесин 
- Музыка в цирке. 
Песня, танец, марш 
- три кита в музыке 
- Дом, который 
звучит. 
Музыкальный 
театр. Опера. Балет 
- Опера-сказка. 
Хор, солисты, 
оркестр 
- "Ничего на свете 
лучше нету". Соло, 
дуэт, ансамбль.  
- Урок-концерт 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров.  

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения.  

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

народного и профессионального музыкального 

творчества.  

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки.  

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи).  

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях.  

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке.  

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений.  

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер 

и из музыки к кинофильмам.  

Составлять афишу и программу концерта, 

музыкального спектакля, школьного праздника 

17 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 2 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

всего 

1. Раздел:  
Россия – Родина моя! 
 
Темы: 
- Мелодия. Композитор, 
исполнитель, слушатель. 
Интонация 
- Здравствуй, Родина 
моя, Россия! Песни о 
Родине. Нотная грамота 
- Гимн России. 
Государственная 
символика. 
Музыкальные образы 
родного края 

Размышлять об отечественной музыке, её характере 

и средствах выразительности.  

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своём исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.  

Знать особенности исполнения гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего 

города, школы. 

 Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства.  

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

 Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись 

3 

2. Раздел: 
День, полный 
событий 
 
Темы: 
- Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано. 
Элементы нотной 
грамоты 
- Природа и 
музыка. Прогулка. 
Выразительность и 
изобразительность 
в музыке 
- Танцы, танцы, 
танцы… 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость 
- Эти разные 
марши. Звучащие 
картины 
- Расскажи сказку. 
Колыбельные. 
Мама. Мелодия, 
аккомпанемент, 
темп, динамика 
- Обобщение 
музыкальных 
впечатлений 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации.  

 Определять жизненную основу музыкальных 

произведений.  

 Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение).  

 Соотносить графическую запись музыки с её жанром 

и музыкальной речью композитора.  

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии.  

Понимать значение основных терминов и понятий 

музыкального искусства.  

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительльности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы.  

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов.  

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов.  

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

6 



движении содержание музыкального произведения. 

Различать особенности построения музыки, двух-, 

трёхчастные формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера 

3. Раздел:  
О России петь – что 
стремиться в храм 
 
Темы: 
- Великий колокольный 
звон. Звучащие картины. 
Колокольные звоны 
России 
- Святые земли русской. 
Князь Александр 
Невский. Хоровая и 
оркестровая музыка 
- Сергий Радонежский. 
Народные песнопения 
- Молитва. Духовная 
музыка в творчестве 
композиторов 
- С Рождеством 
Христовым! 
Музыкальные традиции 
праздника 
- Музыка на Новогоднем 
празднике 

- Обобщение 
музыкальных 
впечатлений 

Понимать характер исполнения народных и 

духовных песнопений.  

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы.  

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи.  

Передавать в пластике движений, на детских 

музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов.  

Исполнять рождественские песни 

7 

4. Раздел: 
Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло! 
 
Темы: 
- Русские народные 
инструменты. Плясовые 
наигрыши. Фольклор 
России. Вариации 
- Разыграй песню. 
Игровые русские 
народные песни 
- Музыка в народном 
стиле. Народные 
мелодии в 
произведениях 
композиторов 
- Проводы зимы. 
Встреча весны. 
Масленичные песни. 
Весенние заклички 
 

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора.  

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

закличек.  

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши.  

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов.  

Знать особенности традиционных народных 

праздников.  

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их художественной 

выразительности.  

4 



Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 

элементарных музыкальных инструментах) на основе 

образцов отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности 

5. Раздел: 
В музыкальном театре 
 
Темы: 
- Сказка будет впереди. 
Интонации музыкальные 
и речевые. Песни-
музыкальные диалоги 
- Детский музыкальный 
театр. Опера. Балет 
- Театр оперы и балета. 
Волшебная палочка 
дирижера 
- Опера "Руслан и 
Людмила". Сцены из 
оперы 
- "Какое чудное 
мгновенье!". Увертюра. 
Финал 

- Обобщение 
музыкальных 
впечатлений 

Эмоционально откликаться и выражать своё 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов.  

Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля.  

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность 

6 

6. Раздел: 
В концертном зале 
 
Темы: 
- Симфоническая сказка. 
Симфонический оркестр. 
Музыкальный портрет 
- Картинки с выставки. 
Выразительность и 
изобразительность в 
музыке 
- "Звучит нестареющий 
Моцарт". Симфония 
№40. Увертюра. 
Развитие музыки 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки.  

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др.  

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижёра, драматизация).  

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии.  

Соотносить характер звучащей музыки с её нотной 

записью.  

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке 

3 

7. Раздел: 
Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье… 
 
Темы: 
- Волшебный 
цветик-семисветик. 
Музыкальный 
инструмент орган. 
И.С. Бах 
- Все в движении. 
"Попутная песня". 
Музыкальная речь. 

Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя.   

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства.  

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества.  

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность.  

Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов.  

Понимать значение основных терминов и понятий 

5 



Мелодия. Темп. 
- "Два лада" 
(легенда). Мажор. 
Минор. Мелодия. 
Ритм. Темп 
- Природа и 
музыка. Картины 
природы в музыке 
- Урок-концерт 

музыкального искусства.  

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях.  

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу заключительного 

урока-концерта 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 3 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

всего 

1. Раздел:  
Россия – Родина моя! 
 
Темы: 
- Мелодия - душа 
музыки. Интонация. 
Музыкальные средства 
выразительности 
- Природа и музыка. 
Вокальная и 
инструментальная 
музыка 
- Виват, Россия! Наша 
слава - русская держава. 
Песенность, маршевость. 
Солдатская песня 
- Кантата "Александр 
Невский". Образы 
защитников Отечества в 
музыке 
- Опера "Иван Сусанин" 
М.И.Глинка. Интонация 
как выражение эмоций. 
Фрагменты оперы 

Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке.  

Выражать своё эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.).  

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях в истории 

Отечества 

5 

2. Раздел: 
День, полный 
событий 
 
Темы: 
- Утро. Картины 
природы в 
произведениях 
П.И.Чайковского и 
Э.Грига 
- Портрет в музыке 
- В детской. 
Детская тема в 
произведениях 
М.П. Мусоргского 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особеннос ти музыки в их взаимодействии.  

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения.  

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии.  

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера и разыгрывать их. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.  

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных 

4 



- Обобщение 
музыкальных 
впечатлений 
 

и живописных произведений 

3. Раздел:  
О России петь – что 
стремиться в храм 
 
Темы: 
- Радуйся, Мария! 
Богородице Дево, 
радуйся! Образ матери в 
живописи, поэзии, 
музыке 
- Древнейшая песнь 
материнства. Образ 
матери в живописи, 
поэзии, музыке 
- Вербное воскресенье. 
Вербочки. Духовная 
музыка в творчестве 
композиторов 
- Святые земли русской. 
Княгиня Ольга. Князь 
Владимир. Духовная 
музыка 
 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью 

словаря эмоций.  

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты.  

Получить представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их воплощения 

4 

4. Раздел: 
Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло! 
 
Темы: 
- Настрою гусли на 
старинный лад. Былина о 
Садко и Морском царе. 
Музыкальный фольклор 
- Певцы русской 
старины. Лель. Певцы-
гусляры. Хоровая 
музыка. Хоровые 
коллективы 
- Звучащие картины. 
Фольклор России. 
Обряды. Народная 
музыка в произведениях 
композиторов 
- Прощание с 
Масленицей. 
Музыкальный фольклор 
России 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества.  

Понимать значение повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать 

в коллективных играх-драматизациях.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных народных 

праздниках 

4 

5. Раздел: 
В музыкальном театре 
 
Темы: 
- Опера "Руслан и 
Людмила" М.И.Глинка. 
Увертюра. Фрагменты 
оперы 
- Опера "Орфей и 
Эвридика" К.Глюк. 

Понимать значение дирижёра, режиссёра, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля.  

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижёр, 

режиссёр, действующие лица и др.).  

Понимать значение увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем 

6 



Музыкальные 
инструменты 
- Опера "Снегурочка" 
Н.А.Римский-Корсаков. 
Музыкальные темы-
характеристики главных 
героев 
- "Океан - море синее". 
Фрагменты оперы 
"Садко" Н.А. Римский-
Корсаков 
- Балет "Спящая 
красавица" П.И. 
Чайковский. 
Сопоставление образов 
- В современных ритмах. 
Мюзикл. "Волк и семеро 
козлят на новый лад" А. 
Рыбников 
 

по нотной записи.  

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы.  

Исполнять интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

6. Раздел: 
В концертном зале 
 
Темы: 
- Жанр 
инструментального 
концерта. Концерт №1 
П.И. Чайковский 
- Музыкальные 
инструменты. Флейта. 
Скрипка. 
- Звучащие картины. 
Фрагменты опер, 
балетов, мюзиклов 
- Сюита "Пер Гюнт" 
Э.Григ. Песенность. 
Танцевальность. 
Маршевость 
- Героическая 
инструментальная 
музыка. Призыв к 
мужеству. Трехчастная 
форма 
- Мир Бетховена. 
Симфония. 
Симфонический оркестр 
 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров.  

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов.  

Различать на слух старинную и современную 

музыку.  

Узнавать тембры музыкальных инструментов.  

Знать исполнительские коллективы и имена 

известных исполнителей 

6 

7. Раздел: 
Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье… 
 
Темы: 
- Чудо-музыка. 
Острый ритм 
джаза. Джазовый 
оркестр 
- Мир С. 
Прокофьева. 
Музыкальная речь 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами.  

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты.  

Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений.  

Различать характерные черты языка современной 

музыки.  

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру 

5 



композитора 
- Певцы родной 
природы. Сходство 
и различие 
музыкальных 
пейзажей Э.Грига и 
П.И. Чайковского 
- Прославим 
радость на земле. 
Радость к солнцу 
нас зовет. В.А. 
Моцарт, Л. 
Бетховен, Й.Гайдн 
- Урок-концерт 
 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 4 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

всего 

1. Раздел:  
Россия – Родина моя! 
 
Темы: 
- Мелодия. Средства 
музыкальной 
выразительности. 
Народные интонации 
- Как сложили песню. 
Звучащие картины. 
Музыкальный фольклор 
- Ты откуда, русская 
песня зародилась? 
Народные песни и их 
жанры 
- "Я пойду по полю 
белому…" 
Патриотическая тема в 
русской классике 

Размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран и высказывать своё мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и особенности народной 

и профессиональной музыки.  

Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Узнавать образцы народного музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России.  

Импровизировать на заданные темы.  

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.  

Подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

4 

2. Раздел: 
День, полный 
событий 
 
Темы: 
- "Приют 
спокойствия, 
трудов и 
вдохновенья…" 
Музыкально-
поэтические 
образы 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина.  

Понимать особенности построения музыкальных и 

литературных произведений.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из опер и 

др.).  

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов 

5 



- Зимнее утро, 
зимний вечер. 
Выразительность и 
изобразительность 
в музыке 
- "Что за прелесть 
эти сказки!" Три 
чуда. Песенность, 
танцевальность, 
маршевость 
- Ярмарочное 
гулянье. 
Святогорский 
монастырь. Музыка 
в народных 
обрядах и обычаях 
- "Приют, сияньем 
муз одетый". 
Обощающий урок 

3. Раздел:  
О России петь – что 
стремиться в храм 
 
Темы: 
- Святые земли русской. 
Илья Муромец. 
Музыкальный фольклор 
народов России 
- Кирилл и Мефодий. 
Праздники народов 
Севера. Народная и 
профессиональная 
музыка 
- Музыка в народных 
обрядах и обычаях. 
Духовная музыка. 
Церковные песнопения 
- Родной обычай 
старины. Светлый 
праздник Пасха. 
Народные музыкальные 
традиции   
 

Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников.  

Сопоставлять выразительные особенности языка 

музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Понимать значение колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты 

4 

4. Раздел: 
Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло! 
 
Темы: 
- Композитор - имя ему 
народ. Музыкальные 
инструменты России 
- Оркестр русских 
народных инструментов. 
Русские народные 
инструменты 
- "Музыкант-чародей". 
Белорусская сказка. 
Музыкальный фольклор 
народов России 

Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров.  

Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

Импровизировать и сочинять на предлагаемые темы. 

Понимать значение преобразующей силы музыки. 

4 



- Народные праздники. 
Троица. Музыка в 
народных обрядах и 
обычаях 

5. Раздел: 
В музыкальном театре 
 
Темы: 
- Опера "Иван Сусанин" 
М.И. Глинки. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость 
- Опера "Иван Сусанин" 
М.И. Глинки. 
Драматургическое 
развитие в опере 
- Опера "Хованщина" 
М.П. Мусоргского. 
Песня-ария. Куплетно-
вариационная форма 
- Русский восток. 
Восточные мотивы в 
творчестве русских 
композиторов 
- Балет "Петрушка" 
И.Стравинского. 
Масленичные народные 
гуляния 
- Театр музыкальной 
комедии. Мюзикл. 
Оперетта. Жанры легкой 
музыки 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе знаний основных средств 

музыкальной выразительности.  

Понимать особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты.  

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей.  

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

6 

6. Раздел: 
В концертном зале 
 
Темы: 
- Музыкальные 
инструменты. Скрипка, 
виолончель. Вариации на 
тему рококо 
- "Картинки с выставки" 
М.П. Мусоргского. 
"Старый замок". 
Фортепианная музыка 
- "Счастье в сирени 
живет". Музыкальные 
пейзажи Чайковского П., 
Грига Э., Моцарта В. 
- "Не смолкнет чуткое 
сердце Шопена…" 
Танцы 19 века: мазурка, 
вальс 
- Патетическая соната 
Л.В. Бетховена. Годы 
странствий. Романсы 
М.И. Глинки 
- Царит гармония 
оркестра. 
Симфонический оркестр. 

Определять и соотносить различные по смыслу 

интонации (выразительные и изобразительные) на 

слух и по нотному письму, графическому 

изображению.  

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов.  

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм.  

Передавать в пении, драматизации, музыкально-

пластическом движении, инструментальном 

музицировании, импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений различных 

форм и жанров.  

Соотносить особенности музыкального языка 

русской и зарубежной музыки 

6 



Дирижер 

7. Раздел: 
Чтоб музыкантом 
быть, так надобно 
уменье… 
 
Темы: 
- Прелюдия 
С.Рахманинова. 
Революционный 
этюд Ф.Шопена. 
Итоговая 
аттестация 
- Мастерство 
исполнителя. В 
каждой интонации 
спрятан человек 
- Музыкальные 
инструменты: лира, 
арфа, лютня. 
Гитара. Песни под 
гитару 
- Песни из 
кинофильмов и 
мультфильмов. 
Особенности 
киномузыки 
- "Чтоб 
музыкантом быть, 
так надобно 
уменье". 
Обобщающий урок 
 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм.  

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов.  

Узнавать музыку (из произведений программы). 

Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира.  

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и 

вне школы.  

Аргументировать своё отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям.  

Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства: литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром.  

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений, формировать 

фонотеку, библиотеку, видеотеку 

5 



Система оценивания на уроках музыки 

 

                  При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 

оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина 

погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение 

материала. 

 

                 Контроль предметных результатов 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля: 

- текущий: с его помощью возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

            - тематический: выполняет этапное подведение итогов после прохождения, больших 

тем, крупных разделов программы. В тематическом контроле учитываются и данные 

текущего контроля. 

- итоговый контроль осуществляется после прохождения всего учебного курса, 

обычно накануне перевода в следующий класс. Данные итогового контроля позволяют 

оценить работу учащихся. 

              Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

Слушание 

Параметры  Критерии  

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, 

участие  в диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. 

Не проявляет интереса 

к музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает музыку. 

Внимателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

Восприятие 

музыкального 

образа на уровне 

Восприятие музыкального 

образа на уровне 

переживания.  Распознавание 



музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с помощью 

учителя 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм 

выпол-нены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – 

устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание 

 автора или названия 

 произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% 

 правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора 

 музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, музыкального 

жанра 

 

   Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры  Критерии  

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает 

основной материал. 

 На поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2 

 наводящими 

вопросами   

Учащийся твердо 

знает основной 

материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   

на 90-100% без 

ошибок, влияющих 

 на качество 

 

 

Выполнение домашнего задания 



Параметры  Критерии  

«3» «4» «5» 

Задание должно 

соответствовать 

заданной теме 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные 

ошибки, 

дополнительная 

литература не 

использовалась 

При выполнении 

работы использовалась 

дополнительная 

литература, проблема 

освещена 

последовательно и 

исчерпывающе 

 

 

Исполнение вокального репертуара 

Параметры  Критерии  

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  

художественное 

исполнение 

вокального номера на 

концерте 

 

              Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

 

• активность участника 

• умение вникнуть в суть вопроса 

• развернутость, образность, аргументированность ответов 

• самостоятельность 

• оригинальность суждения 

 

              
                      На уроках используются разные формы контроля: 
 

• наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.) 

• музыкальные викторины, тесты 

• работа по карточкам с разноуровневыми заданиями 

• учебные проекты 

• ведение тетради. 

 

 

 



 

             

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

 

    Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Все о музыке и немного уроков по музыке:http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-

malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html 

2. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33 

4. Единая коллекция: http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-

f453-552f31d9b164. 

5. Ресурс для учителей и для других творческих людей: http://inyaka.ru/po-

predmetam/muzyka/ 

6. Российский общеобразовательный портал: http://music.edu.ru/. 

7. Сайт в помощь учителю музыки: http://music-fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki 

8. Сайт телеканала «Радость моя»: 

http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/ 

9. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

10. Электронные образовательные ресурсы: http://eor-np.ru/taxonomy/term/4 

 

 

 

 

 

http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://vmalish.ru/blogs/zdorovij-malish/muzika-dlja-detej-vse-o-muzike-i-nemnogo-urokov-po-muzike-2.html
http://viki.rdf.ru/#_blank
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/
http://inyaka.ru/po-predmetam/muzyka/
http://music.edu.ru/#_blank
http://music-fantasy.ru/materialy/uroki-muzyki
http://www.radostmoya.ru/project/akademiya_zanimatelnyh_iskusstv_muzyka/
http://fcior.edu.ru/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/4


 Материально - технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• экран проекционный; 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом: 

 рекомендаций рабочей  программы по физической культуре. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеева,  1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение, 2011; - с возможностями УМК «Перспектива». 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Целями учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

 Реализация целей учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, ее 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа состоит из трех разделов: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 

 «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент) 

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 



Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».  Раздел «Плавание» 

 исключён  из  учебного материала,  так как нет  базы  для  проведения  занятий.   При этом 

подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с 

этими видами спорта. 

Систематическое проведение игр формируют основные двигательные навыки и их 

качественные характеристики – быстроту, силу, выносливость. Эмоциональность игр 

предоставляет возможность для проведения личных качеств и инициативы. Спортивные игры 

относятся к подвижным, так как представляют собой игровую деятельность, 

характеризующуюся различными движениями, действиями и взаимоотношениями играющих. 

Однако спортивные игры – более сложная ступень, весьма сложная форма игровой 

деятельности. Применение подготовительных спортивных игр обеспечивает необходимую 

постепенность перехода к овладению техникой и тактикой спортивных игр. Во втором классе 

обучающиеся изучают элементы спортивных игр, играют в спортивные игры по упрощенным 

правилам или в подвижные игры с элементами спортивных игр. Таким образом, освоение 

спортивных игр позволяет подготовить обучающихся к овладению специальной техники и 

приемов для дальнейшего совершенствования в старших классах. 

Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать 

физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, 

исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих 

упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей физической культуры и 

спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля за 

своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной помощи 

при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с соответствующими темами 

практического раздела и раздела учебных знаний. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физической культуры в начальной школе общего 

образования отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 405 ч: 1 класс –  99 ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 102 ч (34 учебные недели). 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 
дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 Срок реализации учебной программы 

Срок реализации программы четыре года – 405 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса научатся: 

выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Получат возможность иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

о режиме дня и личной гигиене; 

о правилах составления комплексов утренней зарядки. 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса научатся: 

определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 



 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

демонстрировать уровень физической подготовленности. 

Получат возможность иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса научатся: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

Получат возможность иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

о символике и ритуале проведения Олимпийских игр; 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 4 класса научатся знать: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 
профилактике травматизма; 

Получат возможность уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 



 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

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 в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и  

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

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 масс тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 
 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять тестовые упражнения для сдачи норм «Готов к труду и обороне» 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 



• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• сдать нормы «Готов к труду и обороне» 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам. 

 

Обоснование целесообразностей внесения изменений  

Часы из раздела «Лыжная подготовка» в первом и во втором классе добавлены в раздел 

«Подвижные игры», в третьем и четвёртом классе на раздел «Лёгкая атлетика». Погодные 

условия  вносят коррективы в этот процесс (сильные морозы, постоянно дующие ветра, 

вследствие чего очень много простудных заболеваний). В связи отсутствием плавательного 

бассейна в школе, часы из раздела «плавание» в третьем, четвёртом классе добавлены в разделы 

«Лёгкая атлетика», «Подвижные игры».  

 

Ведущие формы и методы,  технологии обучения 

Основной формой физического воспитания учащихся является учебная работа в школе, 

которая осуществляется на уроках физической культуры. Содержание уроков определяется в 

соответствии с программой по физическому воспитанию. Урок физической культуры имеет 

определённую структуру вводная часть (7 – 10 мин), основная (25 – 30 мин) и заключительная 

(3 – 5 мин). На уроках мы используем такие формы и методы технологии обучения:  

                                                                            1-фронтальный;   

                                                                            2-групповой; 

                                                                            3-работа в парах;  

                                                                            4-индивидуальный 

Также ведущими формами технологии обучения являются физкультурно –

оздоровительная и спортивно - оздоровительная работа, которая проводится во внеурочное 

время (за исключением физкультминуток) и включает мероприятия, направленные на 

улучшение здоровья и физического развития учащихся, развитие интереса к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями.  

 

Используемые формы , способы и средства проверки и оценки результатов  обучения 

по данной программе 

В данной рабочей программе для проверки и оценки результатов обучения используются 

следующие формы: 
Устный ответ: 

Тесты «Президентские состязания» включают в себя: 

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (количество раз) 

-Прыжки в длину с места (см) 

-Поднимание туловища из положения лёжа (количество раз) 

-Наклон вперёд из положения сидя (см) 

-Вис (удержание тела на согнутых руках в сек) 

-Бег 1000 м (мин) 

Контрольные нормативы: 

-Челночный бег 3*10 м  

-Бег 1000 м  

-Метание мяча из-за головы (вес 1 кг) 



-прыжки на скакалке за 30 сек 

-подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа  

 Техника выполнения упражнений: 

-Строевые упражнения 

-Ведение мяча(б\б) 

-Передача мяча от груди (б\б) 

-Передача мяча с отскоком от пола (б\б) 

-Броски в кольцо (б\б) 

-Броски мяча через сетку (в/б) 

-Ловля и передача мяча (в\б) 

-Лазание по канату 

-Кувырки (вперёд, назад) 

-Стойка на лопатках 

-Мост из положения лёжа     

 

Знания о физической культуре 

   Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

   Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

    Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой деятельностью. 

   Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для правильной осанки и развития мышц 

туловища, развитие физических качеств; проведении оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

   

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи.  Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения; с высоким подниманием бедра,  прыжками и с 



ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: набивного мяча (1кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Баскетбол: специальные передвижения 

без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в стороны в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, со 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях: комплексы упражнений включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы на развитие гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление полосы препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, по низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседами; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полосы препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев на другие; упражнения на расслабление 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи 1кг, гимнастические палки), основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и лево), прыжки вверх-вперёд толчком одной и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 



скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стену и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  

 

Промежуточная аттестация 

  

Класс Форма проведения 

1 класс Итоговые нормативы 

2 класс Итоговые нормативы 

3 класс Итоговые нормативы 

4 класс Итоговые нормативы 

 

Тематический план 

1 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количест

во часов 

Практическая часть 

Контрольные 

упражнения 

1 Знания о физической культуре 4  

2 Способы физкультурной деятельности 4  

3 Физическое совершенствование 

1Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2спортивно-оздоровительная деятельность: 

-гимнастика с основами акробатики 

-лёгкая атлетика 

-подвижные и спортивные игры 

-общеразвивающие упражнения  

91  

4  

87  

18  

27  

41  

в содержание соответствующих 

разделов программы 

1.  всего 99 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

(99 часов) 

Знания о физической культуре (4ч) 

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой 

и укрепление здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 



передвижение человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности (4ч) 

  Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры вовремя прогулок: правила организации и проведение игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование:(91ч) 

Физкультурно - оздоровительная деятельность: (4ч) Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность:(87ч) 

Гимнастика с основами акробатики (19ч) 

  Организующие команды и приёмы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг 

колонной и шеренгой; повороты на месте на лево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

  Акробатические упражнения: упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа, сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лёжа и раскачивания в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

  Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 

поластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочерёдно 

перемахом правой и левой ногой, переползание; танцевальные упражнения (стилизованные 

шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнение на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами.     

Лёгкой атлетики (27ч)  

-Бег в медленном, среднем и быстром темпе, с изменением направления, с высоким 

подниманием бедра, с захлёстыванием голени назад, равномерный бег 1000 метров – 

контрольный норматив.   

-Прыжки – на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места – 

тестирование, в длину и высоту с разбега, через набивные мячи, скакалку – контрольный 

норматив. 

-Метание - набивного мяча массой 1 кг из положения сидя ноги врозь – контрольный 

норматив, броски малого мяча в цель, на заданное расстояние правой, левой рукой. 

 Подвижные и спортивные игры (41ч) 

 -Игры, способствующие изучению строевых команд, обучающие правильно ходить, 

бегать, прыгать, метать, чётко выполнять коллективные действия:  

                                         «Встань правильно»                                              
                                        «Гуси – лебеди»                               

                                        «Космонавты» 

                                        «Пустое место» 

                                        «Колдунчики» 

                                       «Не ошибись» 

-Игры, развивающие координацию движений, ловкость, быстроту реакции: 

                                     «Карлики и великаны» 

                                     «Запрещённые движения»     

                                     «Быстро по местам» 

                                     «Сова»  

                                     «Красная шапочка» 

                                     «Оленевод»  



                                     «Попрыгунчики и воробышки»                

-Игры закрепляющие ранее сформированные навыки и умения: 

                                     «Птица без гнезда»  

                                     «Летучие рыбки»       

                                     «Филин и пташка»  

                                     «Пчёлы и медвежата» 

                                     «Эстафеты» -  с элементами   

-Игры с мячом: 

      Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы;  

    Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

    Передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры «Брось – поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 

Содержание учебного материала 

2 класс 

(102 часа) 

 

Знания о физической культуре(6ч) 

  Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

Способы физической деятельности (6ч) 

  Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела, определение качества осанки, уровня развития 

основных физических качеств. 

Физическое совершенствование:(90ч) 

Физкультурно - оздоровительная деятельность: (4ч) Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность:(86ч) 

Гимнастика с основами акробатики (18ч) 

-Строевые упражнения – размыкание и смыкание приставными шагами, перестроения из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две, команды «Направо!», «Налево!». 

Передвижения в колонну по одному на указанные ориентиры. 

-Общеразвивающе упражнения – упражнения по формированию правильной осанки, 

комплексы общеразвивающих  упражнений  без предметов и с гимнастической палкой. 

-Лазание – по гимнастической скамейке в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, 
подтягиваясь руками. 

-Лазание по канату в три приёма – техника выполнения. 

-Упражнения в равновесии – стойка на двух, одной ноге с закрытыми глазами, ходьба по 

рейке гимнастической скамейки, повороты кругом стоя – техника выполнения  и при ходьбе на 

носках по рейке гимнастической скамейки.  

-Акробатические упражнения – кувырок вперёд – техника выполнения, стойка на 

лопатках – техника выполнения, из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор 

присев.  

-Висы и упоры – вис на согнутых руках - тестирование, подтягивание в висе лёжа – 

контрольный норматив, упражнения в упоре лёжа и упоре, стоя на коленях, упражнения в висе 

на перекладине. 

-Танцевальные упражнения – подскоки,  приставные шаги. 



 

Лёгкой атлетики (27ч) 

-Ходьба и бег – ходьба быстрым шагом, в полуприседе, в приседе, широким шагом, с 

преодолением препятствий, бег с высокого стара, с изменением направления, челночный бег 

3*10 м – контрольный норматив, бег до 1000 м – контрольный норматив. 

-Прыжки – на месте с поворотом, на одной и двух ногах, по разметкам на разные 

расстояния, в длину с места - тестирование, с высоты до 40 см, через скакалку – контрольный 

норматив. 

-Метание – мяча (теннисного)  по горизонтальной цели, набивного мяча (1кг)  из - за 

головы – контрольный норматив, малого мяча на дальность. 

Подвижные и спортивные игры (41ч) 

-Игры на развитие внимания: «Перемена мест» 

                                                «Группа смирно» 

                                                «Светофор» 

                                                «День и ночь» 

-Игры для развития быстроты: «Ловля оленя»  

                                                   «Караси и  щука» 

                                                   «Кот и мыши» 

-Игры для комплексного развития физических качеств: 

                                                  «Мы весёлые ребята» 

                                                  «Удочка» 

                                                  «Сова»  

                                                 «Эстафеты» - с элементами  

-Упражнения специального характера: 

 Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

 

Содержание учебного материала 

3 класс 

(102 часа) 

Знания о физической культуре(6ч) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. Физическая нагрузка и её 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание и душ). 

Способы физической подготовленности (6ч) 

  Освоение комплексов общеразвивабщих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подготовительных упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время беговой подготовки. Измерение ЧСС во время и после выполнения 
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование:(90ч) 

Физкультурно - оздоровительная деятельность: (4ч) Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность:(86ч) 

Гимнастика с основами акробатики (18ч) 

-Строевые упражнения – на «первый, второй рассчитай!», перестроения из двух шеренг в 

два круга, передвижение змейкой. 

-Общеразвивающие упражнения – упражнения на осанку, комплекс упражнений с 



гантелями (0,5 кг). 

-Лазание -  по гимнастической скамейке лёжа на животе, подтягивание по скамейке двумя 

руками. 

-Упражнения в равновесии – ходьба по бревну (по рейке гимнастической скамейки ), 

повороты на носках, ходьба приставным шагом ( правым, левым плечом). 

-Акробатические упражнения – перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой , 2-3 кувырка вперёд – техника выполнения, стойка на лопатках – техника выполнения, 

«мост» из положения лёжа – техника выполнения. 

-Висы и упоры – вис на согнутых руках - тестирование, подтягивание в висе лёжа – 

контрольный норматив, упражнения в висе на перекладине. 

-Танцевальные упражнения – приставные шаги, подскоки, шаги польки. 

-Лазание по канату в два и три приёма;  

 Лёгкой атлетики (27ч) 

-Ходьба и бег – ходьба быстрым шагом, бег  с высоким подниманием бедра, змейкой, в 

обратном направлении, с заданиями по сигналу, с захлёстом голени назад, в стороны, с 

высокого  старта, из разных исходных положений, челночный бег 3*10 м – контрольный 

норматив. Медленный бег до 6 мин, чередование ходьбы и бега, эстафеты на отрезках до 40 м, 

бег 1000 м - тестирование. 

-Метание – набивного мяча из – за головы (1 кг) двумя руками сидя на полу – 

контрольный норматив, малого мяча в цель на дальность. 

-Прыжки – на двух ногах, на одной (правой, левой), из глубокого приседа, в длину  с 

места - тестирование, на скакалке – контрольный норматив.  

Подвижные и спортивные игры (41ч) 

-Игры на развитие внимания: «Повторяй да смекай» 

                                               «Угадай по голосу» 

-Игры на развитие быстроты: «Белые медведи» -  

                                                  «Эстафеты » -  

                                                  «Дети и медведь » 

-Игры на развитие выносливости: «Аисты» 

                                                       «Баба – яга »  

-Игры для комплексного развития физических качеств: «Оленевод» -  

   «Охота на куропаток»                                                                                       

- Упражнения специальные характера: 

 Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух  шагов, ведение мяча 

вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: приём мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта». 

 

   

Содержание учебного материала 

4 класс 

(102 часа) 

Знания о физической культуре (6ч) 

  История развития физической культуры в России в 17 – 19 веках, её роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоёмах). 

Способы физкультурной деятельности (6ч) 

   Ведение дневника по физической культуре. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показаниям ЧСС. Составление акробатических и гимнастических 



комбинаций из разученных упражнений. Проведение игры в баскетбол по упрощённым 

правилам. Оказание доврачебной помощи при лёгких  ушибах, царапинах и ссадинах, 

потёртостях. 

Физическое совершенствование:(90ч) 

  Физкультурно - оздоровительная деятельность: (4ч) Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность:(86ч) 

Гимнастика с основами акробатики (18ч) 

-Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», повороты кругом, расчёт на 

1-2-3, перестроения из одной колонны в колонну по два, по три, в движении с поворотом – 

техника выполнения. 

-Общеразвивающие упражнения – упражнения для контроля за осанкой, с набивными 

мячами, комплекс утренней гигиенической  гимнастики и гимнастики до учебных занятий. 

-Лазание – по канату в три приёма – техника выполнения, перелезание через препятствие. 

-Акробатические упражнения – кувырок вперёд – техника выполнения, кувырок назад – 

техника выполнения, перекат назад в стойку на лопатках – техника выполнения, «мост» из 

положения лёжа – техника выполнения. 

-Висы и упоры – на согнутых руках – тестирование, подтягивание в висе лёжа – 

контрольный норматив. 

-Танцевальные упражнения – приставные шаги, подскоки, шаги польки.                      

Лёгкой атлетики (27ч) 

-Ходьба и бег – ходьба быстрым шагом, бег с высоким подниманием бедра, с 

захлёстыванием голени назад, змейкой, с заданиями по сигналу, с высокого 

старта, из разных исходных положений, челночный бег 3*10 м – контрольный норматив. 

Медленный бег до 6 минут, эстафеты на отрезках до 30 м, чередование ходьбы и бега, бег 1000 

м - тестирование.   

-Метание – малого мяча на дальность, метание набивного мяча (1 кг) двумя руками из – за 

головы сидя на полу – контрольный норматив.  

-Прыжки – на двух ногах, на одной (правой, левой), со скакалкой, опорные на горку 

гимнастических матов, с поворотом на 180 – 360 градусов.                                        

Подвижные и спортивные игры(41ч)  

на развитие внимания: «Минутка» 

                                     «Делай на оборот» 

                                     «Внимание начинаем» 

                                     «Найди свисток» 

                                     «Придумай сам» 

на развитие быстроты: «Скорее в свою тройку» 

                                    «Быстрое перестроение» 

                                    «Перемена мест» 
                                    «Какой номер раньше» 

                                    «Чёрные и белые» 

на развитие выносливости: «Белые медведи»  

                                     «Круговые салки» 

                                     «Два мороза»  

                                     «Собачья будка» 

                                     «Эстафеты»  

-Упражнения специального характера: 

 Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты  с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощённым 

правилам. Волейбол передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 



вперёд, в прах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

                                                                    



Тематическое планирование 

1 класс 

Тема   Содержание темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Знания о 

физической 

культуре  

(4 ч) 

1.Понятие о физической культуре 

Основные способы передвижения человека 

2 Профилактика травматизма 

3.Возникновение первых        

соревнований. Зарождение  Олимпийских   

игр 

Возникновение физической культуры у 

древних людей 

4 Представление о физических 

упражнениях 

Представление о физических качествах 

Определять и  кратко характеризовать физическую культуру как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  спортивными   играми. 

Выявлять  различия в основных способах передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    правил  

предупреждения    травматизма. 

Определять    состав   спортивной   одежды    в  зависимости    от времени    

года   и  погодных   условий 

Иметь представление о возникновении физической культуры.  

Пересказывать    тексты  по  истории  физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении физической культуры 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

(4 ч) 

1.Режим дня и его планирование 

Утренняя  зарядка,    правила   ее 

составления   и  выполнения 

Физкультминутки,    правила их  

составления   и  выполнения 

2 Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур 

3 Игры  и  развлечения    в  зимнее время   

года 

Игры  и  развлечения    в  летнее время   

года 

Подвижные    игры   с  элементами  

спортивных   игр 

Составлять   индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  упражнений    для  утренней зарядки   

и  физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   для   формирования     правильной   

осанки. 

Моделировать    комплексы упражнений    с  учетом   их  цели: на  

развитие   силы,  быстроты,  выносливости 

Общаться   и  взаимодействовать  в  игровой  деятельности. 

Организовывать      и   проводить  подвижные   игры  с элементами   

соревновательной     деятельности. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

(4ч) 

Оздоровительные формы занятий 

Развитие  физических качеств 

 

Осваивать  универсальные умения  по самостоятельному выполнению   

упражнений   в оздоровительных   формах   занятий. 

 

Моделировать физические нагрузки   для  развития   основных физических   

качеств. 

Осваивать универсальные умения   контролировать     величину  

нагрузки   по  частоте   сердечных  сокращений    при   выполнении    

упражнений     на   развитие физических   качеств. 



Осваивать    навыки   по  самостоятельному   выполнению   упражнений   

дыхательной    гимнастики и  гимнастики   для  глаз. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 (19 ч) 

Движения и передвижения строем 

Акробатика 

Прикладная гимнастика 

Общефизическая подготовка 

 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  

организующих   упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать  технику  разучиваемых   акробатических  упражнений. 

Осваивать  технику   акробатических   упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  

группах   при   разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   акробатических  

упражнений. 

Соблюдать дисциплину и правила   техники   безопасности    в условиях     

учебной     и    игровой деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     физические    

упражнения. 

Развивать   физические   качества 

Легкая атлетика 

(27 ч) 

 

 

 

Беговая подготовка 

Броски набивного мяча 

Метание малого мяча 

Прыжковая подготовка 

 

 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать технику бега   различными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности     при   выполнении беговых   

упражнений. 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений. 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

(41 ч) 

 

 

 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные умения   в  самостоятельной организации    и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные действия,   составляющие     содержание  

подвижных   игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   выполнении    

технических   действий   в  подвижных играх. 

Моделировать технику   выполнения    игровых    действий    в 

зависимости    от  изменения    условий  и  двигательных    задач. 



 

Принимать   адекватные    решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

Осваивать универсальные умения    управлять    эмоциями  в процессе   

учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять быстроту и  ловкость во время   подвижных   игр. 

Соблюдать дисциплину и правила  техники   безопасности во  время   

подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 

Осваивать универсальные умения   управлять   эмоциями    во время   

учебной   и  игровой    деятельности. 



Тематический план 

2 класс

 

№

п/

п 

Разделы программы Количество 

часов 

Практическая часть 

Контрольные 

упражнения 

1 Знания о физической культуре 6  

2 Способы физкультурной деятельности 6  

3 Физическое совершенствование 

 

1Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

-гимнастика с основами акробатики 

 

-лёгкая атлетика 

-подвижные и спортивные игры 

 

-общеразвивающие упражнения  

 

 

90  

4  

86  

18 12 

27 13 

41  

в содержание соответствующих 

разделов программы 

 всего 102                       25 



Тема   Содержание темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Знания о 

физической 

культуре  

(6 ч) 

1.Понятие о физической 

культуре. 

2.Основные способы 

передвижения человека. 

3 Профилактика травматизма 

4 Возникновение   первых                

соревнований. 

5 Зарождение    Олимпийских   

игр. 

6 Возникновение физической 

культуры у древних людей 

Определять и  кратко характеризовать физическую культуру как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  спортивными   играми. 

Выявлять  различия в основных передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    правил   предупреждения    

травматизма. 

Определять    состав   спортивной   одежды    в  зависимости    от времени    года   

и  погодных   условий 

Иметь представление о возникновении физической культуры.  Пересказывать    

тексты  по  истории  физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении физической культуры 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

(6 ч) 

1 Режим дня и его 

планирование 

2 Утренняя  зарядка,    правила   

ее составления   и  выполнения. 

3 Физкультминутки,    правила    

их   составления   и  

выполнения. 

4 Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

5 Игры  и  развлечения    в  

зимнее время   года. 

Игры  и  развлечения    в  

летнее время   года. 

6 Подвижные    игры   с  

элементами  спортивных   игр 

Составлять   индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   для   формирования     правильной   осанки. 

Моделировать    комплексы упражнений    с  учетом   их  цели: на  развитие   

силы,  быстроты,  выносливости. 

Общаться   и  взаимодействовать  в  игровой   деятельности. 

Организовывать      и   проводить  подвижные   игры  с элементами   

соревновательной     деятельности. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

 (4ч) 

Оздоровительные формы 

занятий 

Развитие  физических качеств 

 

Осваивать универсальные умения  по самостоятельному 

выполнению   упражнений   в оздоровительных   формах   занятий. 

Моделировать физические нагрузки   для  развития   основных физических   

качеств. 

Осваивать универсальные умения   контролировать     величину  нагрузки   по  

частоте   сердечных  сокращений    при   выполнении    упражнений     на   

развитие физических   качеств. 

Осваивать    навыки   по  самостоятельному   выполнению   упражнений   



дыхательной    гимнастики и  гимнастики   для  глаз 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 (18 ч) 

Движения и передвижения 

строем 

Акробатика 

Прикладная гимнастика 

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   

марш!»,   «На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать  технику  разучиваемых   акробатических  упражнений. 

Осваивать  технику   акробатических   упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   безопасности    в условиях     

учебной     и    игровой деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     физические    упражнения. 

Развивать   физические   качества. 

Легкая атлетика 

(27 ч) 

Беговая подготовка. Броски 

большого  мяча. Метание 

малого мяча. Прыжковая 

подготовка. 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать технику бега   раз- личными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности     при   выполнении беговых   

упражнений. 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений. 



Подвижные и 

спортивные игры 

(41 ч) 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные умения   в  самостоятельной организации    и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные действия,   составляющие     содержание  подвижных   

игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий   в  подвижных играх. 

Моделировать технику   выполнения    игровых    действий    в зависимости    от  

изменения    условий  и  двигательных    задач. 

Принимать   адекватные    решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

Осваивать универсальные умения    управлять    эмоциями  в процессе   учебной   

и  игровой   деятельности. 

Проявлять быстроту и  ловкость во время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 

Осваивать универсальные умения   управлять   эмоциями    во время   учебной   

и  игровой    деятельности. 



Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание  

в висе лёжа 

согнувшись, 

кол-во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-17 

Наклон вперёд, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

коленей 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

ч/б 3*10м 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 1000 м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

3 класс 

№

п/

п 

Разделы программы Количество 

часов 

Практическая часть 

Контрольные 

упражнения 

1 Знания о физической культуре 6  

2 Способы физкультурной деятельности 6  

3 Физическое совершенствование 

 

1Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

-гимнастика с основами акробатики 

 

-лёгкая атлетика 

-подвижные и спортивные игры 

 

-общеразвивающие упражнения  

 

 

90  

4  

86  

18 12 

27 11 

41  

в содержание соответствующих 

разделов программы 

 всего 102                      25 

 



Тема Содержание темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Знания о 

физической 

культуре 

 (6 ч) 

1Понятие о физической 

культуре. 

2Основные способы 

передвижения человека. 

3Профилактика травматизма. 

4Возникновение   первых                

соревнований. 

5Зарождение    Олимпийских   

игр. 

6.Возникновение физической 

культуры у древних людей 

 

Определять и  кратко характеризовать физическую культуру как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  спортивными   играми. 

Выявлять  различия в основных передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    правил   предупреждения    

травматизма. 

Определять    состав   спортивной   одежды    в  зависимости    от времени    года   и  

погодных   условий 

Иметь представление о возникновении физической культуры.  Пересказывать    тексты  

по  истории  физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении физической культуры 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 (6 ч) 

1 Режим дня и его 

планирование 

2 Утренняя  зарядка,    

правила   ее составления   и  

выполнения. 

3Физкультминутки,    

правила    их   составления   

и  выполнения. 

4 Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

5 Игры  и  развлечения    в  

зимнее время   года. 

Игры  и  развлечения    в  

летнее время   года. 

6 Подвижные    игры   с  

элементами  спортивных   

игр 

Составлять   индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   для   формирования     правильной   осанки. 

Моделировать    комплексы упражнений    с  учетом   их  цели: на  развитие   силы,  

быстроты,  выносливости. 

Общаться   и  взаимодействовать  в  игровой   деятельности. 

Организовывать      и   проводить  подвижные   игры  с элементами   

соревновательной     деятельности. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

(4ч) 

Оздоровительные формы 

занятий 

Развитие  физических 

качеств 

Осваивать универсальные умения  по самостоятельному 

выполнению   упражнений   в оздоровительных   формах   занятий. 

Моделировать физические нагрузки   для  развития   основных физических   качеств. 

Осваивать универсальные умения   контролировать     величину  нагрузки   по  



 частоте   сердечных  сокращений    при   выполнении    упражнений     на   развитие 

физических   качеств. 

Осваивать    навыки   по  самостоятельному   выполнению   упражнений   дыхательной    

гимнастики и  гимнастики   для  глаз 

 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 (18 ч) 

Движения и передвижения 

строем 

Акробатика 

Прикладная гимнастика 

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   

марш!»,   «На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать  технику  разучиваемых   акробатических  упражнений. 

Осваивать  технику   акробатических   упражнений    и  акробатических  комбинаций. 

сваивать универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   акробатических  упражнений. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   безопасности    в условиях     

учебной     и    игровой деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     физические    упражнения. 

Развивать   физические   качества. 

 

Легкая атлетика 

 (27 ч) 

Беговая подготовка. 

 Броски большого  мяча. 

Метание малого мяча. 

Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   выполнения    беговых  упражнений. 

Осваивать технику бега   раз- личными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности     при   выполнении беговых   

упражнений. 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

(41 ч) 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные умения   в  самостоятельной организации    и  проведении    

подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные действия,   составляющие     содержание  подвижных   игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий   в  подвижных играх. 

Моделировать технику   выполнения    игровых    действий    в зависимости    от  

изменения    условий  и  двигательных    задач. 



Принимать   адекватные    решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

Осваивать универсальные умения    управлять    эмоциями  в процессе   учебной   и  

игровой   деятельности. 

Проявлять быстроту и  ловкость во время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при   выполнении    технических   действий    

из  спортивных  игр. 

Осваивать универсальные умения   управлять   эмоциями    во время   учебной   и  

игровой    деятельности. 

 



Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в 

висе кол-во раз  

(в висе лёжа 

согнувшись) 

5 4 3 17 14 9 

Прыжок в длину 

с места, (см) 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

ч/б 3*10м 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 1000 м, 

мин.с 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 



Тематический план 

4 класс 

 

№

п/

п 

Разделы программы Количество 

часов 

Практическая часть 

Контрольные 

упражнения 

1 Знания о физической культуре 6  

2 Способы физкультурной деятельности 6  

3 Физическое совершенствование 

 

1Физкультурно-оздоровительная деятельность 

2спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

-гимнастика с основами акробатики 

 

-лёгкая атлетика 

-подвижные и спортивные игры 

 

-общеразвивающие упражнения  

 

 

90  

4  

86  

18 12 

27 11 

41  

в содержание соответствующих 

разделов программы 

 всего 102                       25 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема Содержание темы Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Знания о 

физической 

культуре  

(6 ч) 

1 Понятие о физической культуре. 

2 Основные способы передвижения 

человека. 

3 Профилактика травматизма. 

4Возникновение  первых                

соревнований. 

5.Зарождение    Олимпийских   игр. 

6 Возникновение физической 

культуры у древних людей 

Определять и  кратко характеризовать физическую культуру как  занятия   

физическими   упражнениями,  подвижными  и  спортивными   играми. 

Выявлять  различия в основных передвижения     человека. 

Определять    ситуации,   требующие   применения    правил   предупреждения    

травматизма. 

Определять    состав   спортивной   одежды    в  зависимости    от времени    

года   и  погодных   условий 

Иметь представление о возникновении физической культуры.  Пересказывать    

тексты  по  истории  физической    культуры. 

Иметь представление о возникновении физической культуры 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 (6 ч) 

1 Режим дня и его планирование 

2 Утренняя  зарядка,    правила   ее 

составления   и  выполнения. 

3 Физкультминутки,    правила    их   

составления   и  выполнения. 

4 Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

5 Игры  и  развлечения    в  зимнее 

время   года. 

Игры  и  развлечения    в  летнее 

время   года. 

6 Подвижные    игры   с  элементами  

спортивных   игр 

 

Составлять   индивидуальный режим   дня. 

Отбирать   и составлять  комплексы  упражнений    для  утренней зарядки   и  

физкультминуток. 

Составлять  комплексы   упражнений   для   формирования     правильной   

осанки. 

Моделировать    комплексы упражнений    с  учетом   их  цели: на  развитие   

силы,  быстроты,  выносливости. 

Общаться   и  взаимодействовать  в  игровой   деятельности. 

Организовывать      и   проводить  подвижные   игры  с элементами   

соревновательной     деятельности. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

(4ч) 

Оздоровительные формы занятий 

Развитие  физических качеств 

 

Осваивать универсальные умения  по самостоятельному 

выполнению   упражнений   в оздоровительных   формах   занятий. 

Моделировать физические нагрузки   для  развития   основных физических   

качеств. 

Осваивать универсальные умения   контролировать     величину  нагрузки   по  

частоте   сердечных  сокращений    при   выполнении    упражнений     на   

развитие физических   качеств. 

Осваивать    навыки   по  самостоятельному   выполнению   упражнений   

дыхательной    гимнастики и  гимнастики   для  глаз 



 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

(18 ч) 

Движения и передвижения строем 

Акробатика 

Прикладная гимнастика 

Общефизическая подготовка 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   «Смирно!»,  «Воль- но!»,   

«Шагом   марш!»,   «На  месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!». 

Описывать  технику  разучиваемых   акробатических  упражнений. 

Осваивать  технику   акробатических   упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  группах   

при   разучивании акробатических    упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   акробатических  

упражнений. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   безопасности    в условиях     

учебной     и    игровой деятельности. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     физические    упражнения. 

Развивать   физические   качества. 

 

Легкая атлетика 

(27 ч) 

Беговая подготовка. 

 Броски большого  мяча.  

Метание малого мяча. 

 Прыжковая подготовка 

Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки  в  технике   выполнения    беговых  

упражнений. 

Осваивать технику бега   раз- личными   способами. 

Проявлять качества силы, быстроты,   выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности     при   выполнении беговых   

упражнений. 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений. 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры  

(41 ч) 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Осваивать универсальные умения   в  самостоятельной организации    и  

проведении    подвижных  игр. 

Излагать   правила    и  условия проведения    подвижных   игр. 

Осваивать   двигательные действия,   составляющие     содержание  подвижных   

игр. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий   в  подвижных играх. 

Моделировать технику   выполнения    игровых    действий    в зависимости    

от  изменения    условий  и  двигательных    задач. 



Принимать   адекватные    решения  в  условиях   игровой   деятельности. 

Осваивать универсальные умения    управлять    эмоциями  в процессе   учебной   

и  игровой   деятельности. 

Проявлять быстроту и  ловкость во время   подвижных   игр. 

Описывать разучиваемые технические    действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать  технические действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать в парах и  группах   при   выполнении    технических   

действий    из  спортивных  игр. 

Осваивать универсальные умения   управлять   эмоциями    во время   учебной   

и  игровой    деятельности. 



 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз  

6 4 3 - - - 

Подтягивание 

 в висе лёжа 

согнувшись,  

кол-во раз 

- - - 18 15 10 

ч/б 3*10м 8,6 9,0 9,9 9,1 9,5 10,4 

Бег 1000 м,  

мин. с 

4,30 5,00 5,30 5,00 5,40 6,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

 2,3,4 класс 

№ п/п Вид работ Тема 

1.1 Контрольный норматив Челночный бег 

2. Техника выполнения Метание т/м 

3. Тестирование Сгибание и  разгибание рук в упоре лёжа 

4. Тестирование Прыжок в длину с места  

5. Тестирование Поднимание туловища из положения лёжа 

6. Тестирование Бег 1000 м  

7. Тестирование  Вис на согнутых руках 

8. Тестирование Наклон туловища вперёд из положения сидя 

1.2. Техника выполнения Повороты на месте 

2. Техника выполнения  Лазание по канату 

3. Техника выполнения Кувырок вперёд и назад 

4. Техника выполнения Стойка на лопатках 

5. Техника выполнения Мост из положения лёжа 

6. Контрольный норматив Прыжки на скакалке 

7. Контрольный норматив Вис на согнутых руках 

8. Контрольный норматив Метание набивного мяча 

1.3. Контрольный норматив Бег 300 м 

2. Контрольный норматив Бег 500 м 

3. Контрольный норматив Бег 1000 м 

4. Контрольный норматив  Подтягивание на низкой перекладине 

5. Контрольный норматив Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

6. Контрольный норматив Поднимание туловища из положения лёжа 

7. Техника выполнения Ведение мяча правой, левой рукой  

8. Техника выполнения Передача мяча в парах (с отскоком от пола) 

9. Техника выполнения Передача мяча сверху двумя руками 

10. Техника выполнения Приём мяча снизу двумя руками 

1.4. Тестирование Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

2. Тестирование Поднимание туловища из положения лёжа  

3. Тестирование Вис на согнутых руках 

4. Тестирование Наклон туловища вперёд 

5. Тестирование  Прыжок в длину с места 

6.  Тестирование Бег 1000 м 

7. Контрольный норматив Челночный бег 3*10 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки  знаний обучающихся 

Контрольные нормативы 

2 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения мальчики 

    3        4        5      

девочки 

    3           4         5                         

1. Челночный бег 3*10 м 10.4 10.0 9.1 11.2 10.7 9.7 

2. Бег 1000 м 360 340 325 390 375 360 

3. Прыжки в длину с места 110 130 145 90 120 135 

4. Метание мяча (1кг) 265 275 295 20 230 245 

5. Прыжки на скакалке (30 сек) 20 30 40 35 40 45 

6. Подтягивание на н/п  14 16 18 2 8 14 

7. Пресс за (30 сек) 11 12 14 10 11 13 

8. Наклон вперёд (гибкость) см 1 4 7,5 2 7 11,5 

 

3 класс 

№п/п Контрольные упражнения мальчики 

  3            4            5 

девочки 

  3             4               5     

1. Челночный бег 3*10 м 10.2 9.9 8.8 10.8 10.3 9.3 

2. Бег 1000 м 340 325 300 360 350 340 

3. Прыжки в длину с места 120 140 150 110 130 140 

4. Метание мяча (1 кг) 290 300 310 260 270 280 

5. Прыжки на скакалке (30 сек) 25 35 45 40 45 50 

6. Подтягивание на н/п 16 18 20 3 10 16 

7. Пресс (30 сек)  12 13 15 11 12 14 

8. Подтягивание на в/п 1 3 4 - - - 

9. Наклон вперёд (гибкость) см 2 5 8 3 8 13 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения мальчики 

   3                 4               5 

девочки 

 3              4             5 

1. Челночный бег 3* 10 м 9.9 9.0 8.6 10.4 9.5 9.1 

2. Бег 1000 м 300 295 288 350 340 325 

3. Прыжки в длину с места 130 145 152 120 135 142 

4. Метание мяча (1 кг) 300 320 350 270 280 300 

5. Прыжки на скакалке (30 сек)  30 40 50 45 50 55 

6. Подтягивание на н/п 17 18 21 5 11 17 

7. Подтягивание на в/п 2 3 5 - - - 

8. Пресс (30 сек) 13 14 16 12 13 15 

9 Отжимание от пола 13 16 19 6 9 11 

10. Наклон вперёд (гибкость) 3 6 8,5 5 9 13,5 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом рекомендаций методического письма Министерства образования Республики Коми «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» от 16.10.2015 № 03-17/16. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека 

Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, 

инициативностью. Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка. 

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).  

 Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно  реализовать творческий 

потенциал ребенка,  сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, 

которое  способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением.  

Для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к творчеству, развитию своих 

вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и навыками  вокального искусства,  

самореализоваться в творчестве,   научиться  голосом передавать внутреннее эмоциональное  

состояние,    разработана  программа «Весёлые нотки», направленная  на духовное  развитие  

обучающихся. 

Особенность программы «Весёлые нотки в том, что она  разработана   для  учащихся 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  При 

этом   дети  имеют разные  стартовые способности. 

В данных условиях программа «Весёлые нотки» - это механизм, который  определяет 

содержание обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по формированию и развитию 
вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.. 

Цель: 

Создать условий для развития творчества детей и реализации творческого потенциала через 

приобщение ребенка к основам музыкальной культуры на лучших образцах песенного творчества и 

формирование разносторонних умений и навыков грамотного пения, помогать ребенку в 

самореализации и самопроявлении в общении  и в творчестве. 

Задачи: 

Музыкально-образовательные и воспитательные, содержащие сведения общего характера, 

формирующие личностные качества ребенка, связанные с образовательным процессом. 

         Обучающие: 

-научить грамотно и выразительно исполнять произведения различной тематики; 



-научить теоретическим и практическим знаниям; 

-научить применять полученные знания на практике – поведение на сцене, работа с          

микрофоном, пение под фонограмму. 

             Воспитывающие: 

-воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

-формирование нравственных качеств, гуманистической личностной                                                                         

позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; 

- развитие коммуникативной культуры детей. 

             Развивающие: 

-развивать музыкальный гармонический слух, ритм и память; 

-развивать голосовые возможности, диапазон и исполнительские навыки; 

-развивать творческие способности и художественные вкус. 

-стимулировать творческую активность ребенка и образно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира, развитие индивидуальных задатков и способностей. 

В  основу проекта были положены следующие принципы: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к 

сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

-принцип  творческого  развития; 

- принцип доступности; 

   -принцип ориентации на особенности и способности  ребенка; 

-принцип индивидуального подхода; 

-принцип практической направленности. 

-принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей по различным направлениям; 

-принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

- принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

В  концептуальной основе  программы  важно   особо подчеркнуть  главное отличие   

эстрадного  пения -  многообразие  индивидуальных исполнительских манер и жанровой  

многоплановости. 

В основу разработки программы  «Весёлые нотки» положены технологии, ориентированные 

на формирование общекультурных компетенций учащихся 

-технология развивающего обучения 

-технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода. 

 

Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка. 

Программа отличается тем,  что: 

• - позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное образование  

расширить  возможности  образовательной области «Музыка»; 

• -  она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  способностей  

школьников ; 

• -  содержание  программы  «Весёлые нотки»  может быть  основой для  организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   развития  вокальных умений и навыков   

как групп  обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

• -  программа дополнительного образования  имеет  четкую содержательную структуру на 

основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач тематического блока. 



Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

1.Вводное занятие; 

2.Изучение и первичное закрепление нового материала; 

3Оценка и проверка, коррекция знаний; 

4.Комплексное применение знаний, умений и навыков; 

5.Обобщение и систематизация знаний; 

6.Комбинированное занятие. 

 

Режим занятий. 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 класса в объеме на 4 года( 135 часов): 

1 класс – 33 ч (1 занятие в неделю) 

2 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

3 класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

4  класс - 34 ч (1 занятие в неделю) 

 Продолжительность занятия – 35-45 минут 

 

 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. 

Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка,    ориентирована на учащихся 

начальных классов и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так 

и с группой обучающихся из разных классов. 

Программа «Весёлые нотки» имеет практическую значимость и может быть применена для   

работы в общеобразовательной  школе. 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности -  это  обеспечивает целостный 

и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на 

каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые 

сопровождают все  практические занятия, на которых  основное внимание уделяется  постановке 

голоса и сценическому искусству.  

 Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается содержанием,   видами  

деятельности, аппаратом  контроля, при  постепенном усложнении  процесса обучения.   Педагог  

свободно  управляет учебным процессом и может заменить одно произведение другим. Поэтому 

программа разнообразна и интересна в применении. 

По способу организации педагогического процесса программа является интегрированной, т.к. 

предусматривает тесное взаимодействие музыки, оптимизирует фантазию, воображение, 

артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. 

Программа предусматривает сочетание практической методики вокального воспитания детей  

на  групповых и  индивидуальных занятиях.  

 Программа  определяет 2 направления обучения детей: 

- вокально-хоровая  работа  

- концертно-исполнительская деятельность. 

Особое место уделяется концертной деятельности (2 направление программы): обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, городских праздников, посвященных разным 

памятным датам.  Это дает возможность каждому из них удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, но и реализовать свои способности,  радовать школьный социум и 

окружение школы, получить оценку и  общественное признание   в школе, в городе, округе, в 

России. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 



В результате вокально-хоровой деятельности выпускниками начальной школы должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе слушания и исполнения русских народных 

песен, а также песен современного музыкального искусства России; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка; 

• умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла участия в хоровом 

коллективе; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

•  реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного исполнительства; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач  во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 

Предметные результаты отражают опыт обучающихся в музыкально-творческой 

деятельности:  

Учащиеся научатся:  

• иметь представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

•  основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

•  формировать устойчивый интерес к вокально-хоровому искусству; 



• воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

•  понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений, воплощать 

музыкальные образы при исполнении вокально-хоровых произведений; 

• петь мягким округлым, полетным звуком, используя мягкую атаку; 

• владеть правильным певческим дыханием, постепенно распределяя дыхание на фразу; 

• петь чисто и слаженно в унисон;  

•  принимать активное 

участие в творческой жизни школы, участвовать в городских конкурсах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• петь каноны, простейшее двухголосие; 

• владеть навыком 

кантиленного пения, использовать приемы пения на стаккато и нон легато, сочетать эти 

приемы; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

•  слышать себя в процессе пения, контролировать и оценивать качество звука своего голоса, 

а также качество звучания всего хорового коллектива в целом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

         1 год обучения 

1.Введение. 

 Знакомство с голосовым аппаратом. Звуковедение.  

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Звуковедение: гласные и 

согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от 

носового звука к гласному. 

2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка полученных 

вокальных навыков. 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 

голосовую щель в единицу времени. Певческий тембр. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Практические занятия:  

1) Дыхательная гимнастика. Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова ); 

2) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой ; 

.3 Дикция. Артикуляция 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.   

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. 

Практические занятия: 

1Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова 

2Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа В.Емельянова); 

3) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

4) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой 

4. Гигиена певческого голоса 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

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. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

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. Составление памятки по гигиене голоса. 

5. 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..  

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой); 

2. Психологический  тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой); 

4. Упражнения на координацию движений; 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

6. Основы нотной грамоты 

 Название нот.  

Музыкальный  ритм. Сильные и слабые доли. 

Паузы.  

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 

7. Движения  вокалистов под музыку 

Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Сценическая культура. Пластичность и 

статичность вокалиста.  

Практические занятия: 

Элементы  ритмической  гимнастики; 

Работа над возможными вариантами  движений сценического образа. 

8. Вокально-хоровая работа 

Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в составе ансамбля. 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 

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. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и женского голоса 

(программа В.Емельянова, стр. 143); 

5. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

6. Подготовка к выходу на сцену. 

Концертно-исполнительская деятельность 

 Концертно-исполнительская 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. 

 

 2 год обучения 

 

1. Голосовой аппарат. Звуковедение.  

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.  

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. 

  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 вверх-вниз 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. 

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). 

2. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка полученных 

вокальных навыков. 

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:  

5)  Дыхательная гимнастика. Упражнения  тренировочной программы для грудного 

регистра и детского голоса  (программа  В. Емельянова ); 

6) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой ; 

3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 

3 Дикция. Артикуляция 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.  

Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

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. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи.  

Практические занятия: 

1Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова 

2Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа В.Емельянова); 

7) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

8) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой 

4. Гигиена певческого голоса 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Болезни горла и носа: насморк, тонзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  болезней,  их необходимость. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по проблемам 

голоса. 

Практические занятия: 

4. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

5. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на успех, а не 

путь к стрессу; 

6. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

7. Составление памятки по гигиене голоса. 

5. 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..  

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.  

Практические занятия:  

6. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой); 

7. Психологический  тренинг; 

8. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой); 

9. Упражнения на координацию движений; 

10.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

6. Основы нотной грамоты 

 Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

Название нот. Ключи. Клавиатура и   расположение на ней нот. 

Музыкальный  ритм. Сильные и слабые доли. 

Тональность: мажорная и минорная.  

Паузы.  

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 



7. 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.  

8. Вокально-хоровая работа 

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: 

7. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни) 

вокального слуха; 

8. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования; 

9. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки 

движения, условий времени; 

10. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время вдоха. Поиск 

режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание вокально-телесных ощущений; 

11. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   фальцетный регистр 

(программа В.Емельянова, стр. 172); 

12. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и женского голоса 

(программа В.Емельянова, стр. 143); 

13. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

14. Подготовка к выходу на сцену. 

 

3 год обучения 

 

I.Вокально-певческая установка в различных ситуациях сценического действия  

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». 

2. Артикуляционный аппарат 

Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в пении и 

речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. 

Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы 

движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

3. Речевые игры и упражнения(по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в 

детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

4. Дыхание, опора дыхания.  



Укрепление дыхательных функций в пении.Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» 

и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

5.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..  

Работа над мимикой, выражением лица, улыбки 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя.  

Практические занятия:  

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой); 

2. Психологический  тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой); 

4. Упражнения на координацию движений; 

6.Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (фортепиано). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы работы над 

навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

6.Пение с сопровождением и без музыкального инструмента 

. Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано). Работа над развитием вокального, 

мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные 

приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

7.Вокальные упражнения.  

Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 

навыков у учащихся.Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Упражнения второго уровня  закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки 

звука; звуковедениеlegato и nonlegato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 

мимикой лица. 

8.Движения  под музыку 

Движения 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. 

 9.Вокально-хоровая работа 

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 вокально-телесных 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. 

10.Концертная деятельность.  

 Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы школы, 

городских мероприятий. 

 

4 год обучения 

 

 1.Вокально-певческая установка в различных ситуациях сценического действия(1ч) 

          Закрепление навыков певческой установки.Специальные упражнения, закрепляющие 

навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

2.Речевые игры и упражнения(2ч) (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

   Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Развитие согласованности артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение 

языка во рту). 

3.Дыхание, опора дыхания(2ч) 

Укрепление дыхательных функций в пении.Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» 

и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

4.Сценическое движение и художественный образ песни(2ч) 

Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественногообраза 

песни.Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и хореографией. 

Художественный образ и его создание. Связь различных видов и типов сценического движения с 

задачами вокального исполнения. Соотношение движения и пения в процессе работы над 

вокальными произведениями современных авторов).Выбор сценических движений в соответствии 

со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. Отработка 

фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями. 

Формирование сценической культуры.. Развитие артистических способностей детей, их умения 

согласовывать пение с ритмическими движениями. Работа над выразительным исполнением песни 

и созданием сценического образа. 

5.Пение с сопровождением и без музыкального инструмента(2ч) 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (фортепиано). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы работы над 

навыками мелодического и гармонического строя при пении. 



6.Вокальные упражнения (3ч.) 

 Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных навыков 

учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение 

мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной установки и 

развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический метод обучения 

пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развитие согласованности артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, 

освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

7.Народная песня 

Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной выразительности в народной 

песне.Работа над стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от её жанра. Пение 

соло и в ансамбле.Работа над созданием (углублением) художественного образа путём 

использования элементов пластических и сценических движений. Пение без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента; под фонограмму.Самостоятельный подбор 

сценических движений к народной песне. 

8.Вокально-хоровая работа. 

Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Устранение 

неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции в певческой деятельности, 

развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого выдоха, формирование и 

стабилизация высокочастотного ротового резонатора, формирование и стабилизация 

низкочастотного резонатора, синтез всего перечисленного в  эстрадном певческом тоне. 

музыкальный  материал. . 

9.Концертная деятельность. 

 Выступление ансамбля и солистов. В связи с целями и задачами, поставленными на данный 

учебный год, а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы школы, городских 

мероприятий. 

 

Тематическое планирование  

(1-й год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-

во 

Теория  Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 

2. Певческая установка. Дыхание.    4 1 3 групповое  Наблюде- 

ние 

3. Дикция. Артикуляция. 4 0,5 3,5 групповое Наблюде- 

ние 

4. Беседа о гигиене певческого 

голоса 

1 1 - групповое Наблюде- 

ние 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 



6. Основы нотной грамоты. 1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 

7 Движения  вокалистов под 

музыку 

3 0,5 2,5 групповое Наблюде- 

ние 

8 Вокально-хоровая работа. 14 - 14  Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 4  4 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри 

 Итого 33 4,5 28,5   
 

Тематическое планирование 

(2-й год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-

во 

Теория  Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Голосовой аппарат. 1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 

2. Певческая установка. Дыхание.    4 1 3 групповое  Наблюде- 

ние 

3. Дикция. Артикуляция. 4 0,5 3,5 групповое Наблюде- 

ние 

4. Беседа о гигиене певческого 

голоса 

1 1 - групповое Наблюде- 

ние 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 

6. Нотной грамоты. 1 0,5 0,5 групповое Наблюде- 

ние 

7 Движения  вокалистов под 

музыку 

3 0,5 2,5 групповое Наблюде- 

ние 

8 Вокально-хоровая работа. 15 - 15  Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 4  4 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри 

 Итого 34 4,5 29,5   
 

Тематическое планирование 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-

во 

Теория  Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Вокально-певческая установка. 2 0,5 1,5 групповое Наблюде- 

ние 

2. Артикуляционный аппарат.    2 0,5 1,5 групповое  Наблюде- 

ние 

3. Речевые игры и упражнения 2 0,5 1,5 групповое Наблюде- 



ние 

4. Дыхание,опора дыхания. 2 - 2 групповое Наблюде- 

ние 

5. Сценическая культура и 

сценический образ 

2 0,5 1,5 групповое Наблюде- 

ние 

6. .Пение с сопровождением и без 2  - 2 групповое Наблюде- 

ние 

7 Вокальные упражнения 2  2 групповое Наблюде- 

ние 

8 Движения  вокалистов под 

музыку  

3 - 3 групповое Наблюде- 

ние 

8 Вокально-хоровая работа. 14 - 14  Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 4  4 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри 

 Итого 34 2 32   

 

Тематическое планирование 

(4-й год обучения) 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-

во 

Теория  Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Вокально-певческая установка. 1  1 групповое Наблюде- 

ние 

2. Речевые игры и упражнения 2 0,5 1,5 групповое Наблюде- 

ние 

3. Дыхание,опора дыхания. 2 - 2 групповое Наблюде- 

ние 

4 Сценическое движение и 

художественный образ 

песни.сценический образ 

2 0,5 1,5 групповое Наблюде- 

ние 

5. .Пение с сопровождением и без 

музыкального инструмента. 

2  - 2 групповое Наблюде- 

ние 

6 Вокальные упражнения 3 - 3 групповое Наблюде- 

ние 

9. Народная песня 2 0,5 1,5 групповое  

8 Вокально-хоровая работа. 16 - 16  Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 4  4 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри 

 Итого 34 1,5 32,5   
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом рекомендаций методического письма Министерства образования Республики Коми «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» от 16.10.2015 № 03-17/16. 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

 

     Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь 

приходит факультативный курс “ Волшебное перо ”, являющийся закономерным продолжением 

урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 

        Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “ Волшебное перо ”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном. 

 

Описание места программы в структуре образовательной программы 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к “ Волшебному перу ” должно пробуждать 

у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.  

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях “ Волшебное перо ” следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “ Волшебное перо ” позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи. 



Содержание и методы обучения “ Волшебного пера ” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Необходимость разработанного факультативного курса заключается в желании детей узнать 

нечто новое о русском языке.  

Цель курса:  расширение, углубление у младших школьников знаний по русскому языку, 

развитие представления у учащихся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

• развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

• формировать  умение приобретать знания, умения, навыки по грамматике русского языка; 

• пробуждать потребность у учащихся к самостоятельной работе над познанием русского 

языка; 

• развивать мотивацию к изучению русского языка; 

• развивать творчество и обогащать   словарный запас учащихся; 

• совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

• способствовать расширению знаний и представлений о литературном языке. 

• воспитывать культуру обращения с книгой; 

•  формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления. 

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

    

 Особенности программы  «Волшебное перо»                  

Принципы организации деятельности младших школьников на занятиях: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

         Программа внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, 

на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.  

 

Сроки реализации программы: 

          Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2кл.  «Секреты орфографии» 

3кл.  «Занимательное словообразование»   

4кл «Занимательная лингвистика» 

Формы обучения: 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

 Основные методы и технологии обучения: 

• технология  разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология  обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  

качеств  школьника. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1-й класс 

Личностные результаты 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные  

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты  



Учащиеся научатся: 

• различать родственные слова 

• узнавать антонимы, синонимы,  многозначные слова.                                                                                        

• знать чем отличается звук от буквы 

• должны уметь объединять слова в группы 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять текст по вопросам учителя. 

 

2-й класс 

Личностные результаты 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, как главное средство языка 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи 

• оценивать уместность использования слов в тексте 

• уточнять значение слов по словарю 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания.  

 

3-4-й классы 

Личностные результаты 



• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

Коммуникативные  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы.  

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

• основные термины и понятия, связанные с лексикой 

• изобразительно-выразительные средства языка договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; задавать вопросы.  

• лексическое значение и смысл слова в контексте 

• основные термины и понятия, связанные с лексикой 

• подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты 

• пользоваться различными словарями 

• осмысленно воспринимать слово и уместно употреблять его в речи, строить общение в 

соответствии с правилами речевого поведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• сформировать отношение к правильной устной и письменной речи, как показателю 

общей культуры человека и  начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Волшебное перо» 

 

Наименование разделов, тем Колич

ество 

часов 

В том числе 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы/проекты/о

лимпиады 

1 класс 

 «Путешествия по Стране Слов» 

 

33 7 1 

1.В мире безмолвия и неведомых 

звуков. 

 Мини-сценки  

2.В страну слов. Первые встречи.    

3-4.К тайнам волшебных слов.    

5.Выбор друзей в Стране Слов    

6.К несметным сокровищам Страны 

Слов. 

   

7.Чудесные превращения слов.  Инсценирование.  

 8-9.В гости к Алфавиту.    

10.К тайнам звуков и букв.  Творческие 

зарисовки. 

 

11.Встреча с Радугой.    

12.В Страну Говорящих Скал.    

13.Вглубь веков на Машине времени.    

14.В Королевстве ошибок.  Инсценирование. 

Работа со словарём. 

 

15.В Страну Слогов.    

16.Неожиданная остановка в пути.    

17.В удивительном городе Неслове.  Сочинение сказок.  

18-19.Чудеса в Стране Слов.    

20.К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным. 

   

21-22.На карнавале слов.    

23.В Театре близнецов.    

24.Конкурс знатоков.    

25.Новое представление.    

26.Необычный урок.    

27.Следопыты развлекают гостей.  Создание плаката. Проект. 

28-30.К словам – родственникам. 

Почему их так назвали? 

   

31.Экскурсия в прошлое.    

32.Полёт в будущее.    

33.Итоговое занятие.   Занятие-игра. 



 

2 класс «Секреты орфографии» 

 

 

34 

 

5 

 

2 

1.Как обходились без письма?    

2.Древние письмена. 

 

   

3.Как возникла наша письменность?  Творческое 

занятие. Создание 

плаката. 

Проект 

4-5.Меня зовут Фонема. 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

   

6-8.Для всех ли фонем есть буквы?    

9-10.Ошибкоопасные» места.    

 11.Тайны фонемы.        

12-13.Опасные согласные.    

14.На сцене гласные.    

15.«Фонемы повелевают буквами». 

Когда Ь пишется, а когда не пишется. 

   

16.Ваши старые знакомые.   Творческое 

задание. Слова с 

сочетаниями Ши-

Жи, Ча-Ща, Чу-

Щу. 

 

17-18.Правила о непроизносимых 

согласных. 

   

19-20. Волшебное средство – 

«самоинструкция».    

 Краткий пересказ.  

21.Память и грамотность.                 План пересказа.  

22.Строительная работа морфем.    

23.Где же хранятся слова?  Работа со словарём.  

24-26.Поговорим обо  всех приставках 

сразу. 

   

27.Слова – «родственники».    

28-30.Кто командует корнями.    

31-32.Не лезьте за словом в карман!»    

33.«Пересаженные» корни.    

34. Итоговое занятие.   Олимпиада 

 

3класс  

«Занимательное словообразование» 

 

34 

 

7 

 

3 

1.  Сказочное царство слов  Конкурс на знание 

пословиц 

 

 2-3.Путешествие в страну слов.      

4-5. Чудесные превращения слов.    

6-7.  В гостях у слов родственников.    



 8-9.Добрые слова.  Работа с текстами.  

Тема 10.  Экскурсия в прошлое.  Творческая работа 

«Устаревшие 

слова» 

Проект 

«Устаревшие 

слова» 

11-12.  Новые слова в  русском языке.    

Тема 13.  Встреча с зарубежными 

друзьями. 

   

Тема 14-15.  Синонимы в русском 

языке. 

   

16.Слова-  антонимы.    

17.Слова- омонимы.    

18.Крылатые слова.    

19-20.В королевстве ошибок.  Игра «Исправь 

ошибку» 

Проверочное 

занятие – игра 

«Исправь 

ошибку» 

21-22.В стране Сочинителей.  Сочинение сказок о 

дружбе, добре и зле. 

 

 23-24.Искусство красноречия.      

 25.Праздник творчества и игры.  Интеллектуальная 

игра. 

 

26-27.Трудные слова.    

28-29.Анаграммы и метаграммы.    

30-31.Шарады и логогрифы.    

32.Откуда пришли наши имена.  Творческая работа 

«Нарисуй своё 

имя» 

 

33. Занимательное словообразование.    

 34.  КВН по русскому языку 

«Занимательное словообразование» 

 

 

  Практическое 

занятие - 

соревнование. 

 

4класс  

  «Занимательная лингвистика» 

 

 

34 

 

4 

 

2 

Фонетика и орфоэпия 

 (7 часов) 

1.Что такое орфоэпия 

и фонетика». 

   

 2.Что такое фонография или 

звукозапись? 

   

3.Звуки не буквы!    

4.Звучащая строка.  

 

 Разыгрывание 

ситуаций с 

 



произношением 

слов. 

 5.Банты и шарфы.    

6.«Пигмалион» учит орфоэпии.     

 7. «Кис- кис! Мяу! Или кое- что о 

звукоподражаниях».  

   

Лексикология (27 часов) 

8.Имена вещей.  

   

9.  О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

 Занятие с разными 

видами словарей 

русского языка. 

 

10.В царстве смыслов много дорог.  

 

  

11.Как и почему появляются новые 

слова?  

   

12.Многозначность слова.   Практическая 

работа «Отличие 

многозначных слов 

и слов-омонимов» 

 

13.«Откуда катится каракатица?»  О 

словарях, которые рассказывают об 

истории слов. 

   

14.Об одном и том же- разными 

словами. 

   

15.Как возникают названия.     

16.Слова – антиподы.  

их образования. 

   

17.Фразеологические обороты.     

18.Словари «чужих» слов.    

19.Капитан и капуста.     

20. «Он весь свободы торжество».    

21.Мы говорим его стихами.     

22. Слова, придуманные писателями.    

23. Слова,  уходящие и слова – новички.    Проект. Создание 

плаката. 

24.Словарь языка Пушкина.     

 25. Смуглая Чернавка.    

26.  Паронимы, или «ошибкоопасные»  

слова. 

   

27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 

   

28. Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 

   

29. Словарь- грамотей.     



 30.Научная этимология.   работа с 

этимологическим 

словарём. 

 

 31. Какие бывают имена?     

32.Древнерусские имена.    

33.Отчество и фамилия.    

 34. Обобщение по курсу 

«Занимательная лингвистика»  

  

  Практическое 

занятие -

викторина 

 

 

Тематическое планирование  

 1-й класс   «Путешествие по Стране Слов» (33 часа) 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1.В мире безмолвия и 

неведомых звуков. 

1 Разыгрывание немых сцен. 

Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория  

ням-ням». Игры «Добавки», 

«Знаешь сам - расскажи нам». 

 

Слушать  и 

анализировать 

выступления 

товарищей. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления. 

2.В страну слов. Первые 

встречи. 

1 Игры «Слова – братья», 

«Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто 

лишний». Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные 

слова». 

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

3-4.К тайнам волшебных 

слов. 

2 Сказка «Волшебные слова». 

Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. 

Сценки «Когда слова теряют 

свою волшебную силу». 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные роли. 

5.Выбор друзей в Стране 

Слов 

1 Сказка «Игры гномов». Игры 

«Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 



внимание и чистописание. 

Парад Добрых слов. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

6.К несметным 

сокровищам Страны 

Слов. 

1 Головоломка «Сколько 

родственников». Беседа о 

духовном богатстве и 

богатстве русского языка. 

Знакомство с толковым 

словарём. Конкурс на лучшее 

толкование слов.  Игры 

«Назови по родству», «Кто 

больше?», «Цепочка слов». 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

7.Чудесные превращения 

слов. 

1 Сказка  А. Шибаева «Буква 

заблудилась». Игры «Весёлые 

буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева.  

 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Находить ответы в 

иллюстрациях. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

 8-9.В гости к Алфавиту. 2 Чтение отрывка из книги 

С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». 

Знакомство с 

орфографическим словарём. 

Пирамида «Всё на А». Сказка 

«Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», 

«Помоги Р». 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Учиться работать в 

паре. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте 

10.К тайнам звуков и 

букв. 

1 Разгадывание загадок.  

Творческие зарисовки. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». 

Инсценирование  

стихотворения В. Суслова из 

книги «Трудные буквы». 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

11.Встреча с Радугой. 1 Сказка «Слова, которые могут 

рисовать». Тайна госпожи 

Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая 

осень». Игра «Исправь ошибку 

художника». 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 



учителя. 

12.В Страну Говорящих 

Скал. 

1 Рассказ учителя о тайнах 

рисуночного письма, о том, как 

наши предки научились писать 

и считать. Головоломка 

«Заколдованные слова» 

 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

13.Вглубь веков на 

Машине времени. 

1 Рассказ учителя о том, как на 

свет появились первые 

родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

14.В Королевстве 

ошибок. 

1 Сочинение сказки. 

Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». 

Разыгрывание ситуаций. 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

15.В Страну Слогов. 1 Игра на внимание «Исправь 

ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом 

«Продолжи слово». 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально 

проживать текст, 

выражать свои 

эмоции. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

16.Неожиданная 

остановка в пути. 

1 Проговаривание слов по 

слогам. Игры «Найди другое 

слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ 

учителя о речи. 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 



17.В удивительном 

городе Неслове. 

1 Работа со словарём. 

Инсценирование  рассказа 

«Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». Разгадывание 

загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре. 

18-19.Чудеса в Стране 

Слов. 

2 Разгадывание ребусов. 

Многозначные слова. 

Угадывание слов по их 

значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – 

синонимы. 

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

20.К словам 

разнообразным, 

одинаковым, но разным. 

1 Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, 

ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

21-22.На карнавале слов. 2 Рассказ учителя о словах-

двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. 

Игры со словами – 

двойниками. 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

23.В Театре близнецов. 1 Головоломка «Начни и закончи 

К». Работа со словарём.  

Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс 

загадок.  

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

24.Конкурс знатоков. 1 Правила «Узелки на память». 

Кроссворд «Конкурс 

знатоков». Головоломка «Дай 

толкование каждому слову». 

Игры с омонимами, 

омофонами. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 



25.Новое представление. 1 Инсценировка отрывка из 

сказки Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». Весёлый аттракцион 

«доскажи словечко». Слова – 

синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твёрдый знак». Игра 

«Найди друзей». 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

26.Необычный урок. 1 Головоломка «Все слова на А». 

Слова – антонимы (рассказ 

учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Подбирать 

антонимы 

синонимы. 

27.Следопыты 

развлекают гостей. 

1 Практическое занятие. 

Проектное задание. Выпуск 

плаката. 

 «Узелки на память» 

(повторение правил). Загадки, 

игры, пословицы, 

стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, 

рассказов. 

 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи.  

Участвовать в 

групповой работе. 

28-30.К словам – 

родственникам. Почему 

их так назвали? 

3 Рассказ учителя о родственных 

словах. Игра «Замечательный 

сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со 

словообразовательным 

словарём. Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

Учиться подбирать 

родственные 

слова. 

31.Экскурсия в прошлое. 1 Устаревшие слова – архаизмы 

и историзмы (рассказ учителя). 

В «музее» древних слов. 

Проявлять интерес 

к изучению языка. 

Чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи. 

Задавать вопросы. 



 

                    

 

 

2-й класс «Секреты орфографии» (34 часа) 

32.Полёт в будущее. 1 Рассказ учителя о неологизмах. 

Игра «Угадай-ка». Узелки на 

память. Головоломка 

«Вгостилёт».    

 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

33.Итоговое занятие. 1 Разгадывание ребусов, загадок, 

шарад. Игры со словами 

синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование 

рассказов, рассказов. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

 Итого 33 часа 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1.Как обходились без 

письма? 

       

1 Рассказ учителя «А начинали 

всё медведи». Слова в 

переносном смысле «медвежий 

угол, медвежья услуга». 

Сигналы – символы. Легенда о 

Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

 

Слушать  и 

анализировать 

выступления 

товарищей. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления. 

2.Древние письмена. 

       

1 Рисуночное письмо. Игра 

«Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». 

Иероглифы -  «священные 

знаки. 

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 
текстов. 

3.Как возникла наша 

письменность?  

1 Застывшие звуки. 

Финикийский алфавит. 

Слушать и 

понимать речь 



      Греческий алфавит.  

Кириллица или глаголица? 

Творческое задание 

«Придумай свой алфавит». 

 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

Создать плакат. 

4-5.Меня зовут Фонема. 

стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

 

2 Звуки-смыслоразличители. 

Игра «Наперегонки». 

Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные 

и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание 

сценок.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

6-8.Для всех ли фонем 

есть буквы? 

      

 

3 Рассказ учителя «Как 

рождаются звуки». Звонкие и 

глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О 

воображении. Стихотворение 

Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.   

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

9-10.Ошибкоопасные» 

места. 

 

2 «Зеркальные и незеркальные 

слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

 11.Тайны фонемы. 

        

1 Чередование фонем. Ключ к 

тайнам фонемы. Заучивание 

песенки - «запоминалки».  

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Учиться работать в 

паре. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте 

12-13.Опасные 2 Звуки – «волшебники» Осознавать роль 



согласные.  

           

сонорные звуки. Согласные в 

слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. 

Игра «Опасные соседи». 

Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки 

«живут» по закону, 

составление «Свода законов». 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

14.На сцене гласные. 

     

1 Добрый «волшебник» - 

ударение. Игра «Поставь 

ударение».  Гласные без 

хлопот!  

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

15.«Фонемы повелевают 

буквами». Когда Ь 

пишется, а когда не 

пишется. 

 

1 Фонемное правило. Добро 

пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения. 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

16.Ваши старые 

знакомые.  

1 Практическое занятие. 

Игры со словами с 

сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-

ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

17-18.Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

 

2 Песенки - «напоминайки». 

Тренировочные упражнения. 

Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор 

стихотворения «Про солнце» 

С.Маршака.  

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

19-20. Волшебное 

средство – 

«самоинструкция». 

       

2 Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила 

составления самоинструкции. 

Работа по составлению 

самоинструкции. Работа по 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально 

проживать текст, 



самоинструкции. Игра «Засели 

домик». Тренировочные 

упражнения. Игра «Найди 

подходящий транспорт». 

Краткий пересказ. 

выражать свои 

эмоции. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

21.Память и 

грамотность. 

                

1 Виды памяти. Тренировка 

памяти на отрывках из 

литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. 

Разучивание песенки 

«напоминалки».  

План пересказа. 

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

22.Строительная работа 

морфем. 

 

1 Строительные блоки» для 

морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. 

«Смыслиночки» окончания.  

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре. 

23.Где же хранятся 

слова? 

 

1 Копилки слов. Как найти слово 

в словаре? Лингвистика – 

наука о языке.  

Работа со словарями.  

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

24-26.Поговорим обо  

всех приставках сразу. 

 

3 Игры с приставками. Много ли 

на свете приставок. Работа со 

стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. 

Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» 

правил. Коварная приставка с-. 

Самые трудные (пре- и при-). 

Песенка – «напоминайка». 

Игры и упражнения с 

приставками.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

27.Слова – 

«родственники». 

 

1 Правильные корни и корни-

уродцы. Секреты родственных 

слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 



  

                            3 класс     «Занимательное словообразование» (34 часа)  

текстом. Тренировочные 

упражнения.  

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

28-30.Кто командует 

корнями. 

 

3 Чередование гласных в корне.  

Командуют гласные. 

Командуют согласные. 

Командует ударение. 

Командует смысл. 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

31-32.Не лезьте за 

словом в карман!» 

 

2 Корень и главное правило. 

Изменяем форму слова. Игра 

«Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. 

Проверочные слова. Игра – 

собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные 

упражнения.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

33.«Пересаженные» 

корни. 

 

1 Старые знакомцы. Откуда 

пришли знакомые слова. 

Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

34. Итоговое занятие.  

 

1 Олимпиада. Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

 Итого 34  часа 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1.  Сказочное царство 
слов. 

 

1 Беседа о красоте и богатстве 
народной речи. На примерах 

произведений устного 

Слушать  и 
анализировать 

выступления 



народного творчества 

показывается богатство 

русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и 

поговорок . 

 

товарищей. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему занятия. 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления, строить 

рассуждения. 

 2-3.Путешествие в 

страну слов.   

 

2 Знакомство с тематическими 

группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление 

тематического словаря о 

грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова». Игра « Найди 

лишнее слово» 

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

4-5. Чудесные 

превращения слов. 

 

2 Дается представление о 

превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения». 

Шарады. Рассказ – загадка. 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

6-7.  В гостях у слов 

родственников.  

 

2 Знакомство с разными 

группами родственных слов 

.Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление 

знаний отличительных 

признаках слов – 

родственников. Работа над 

стихотворением «О странном 

саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор 

из стихотворений слов- 

родственников. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Осваивать 

основные термины 

и понятия, 

связанные с 

лексикой. 

 8-9.Добрые слова. 

 

2 Беседа о богатстве лексики 

русского языка «добрыми 

словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 



«Доброе утро». Игра «Умеете 

ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

Тема 10.  Экскурсия в 

прошлое. 

 

1 Знакомство со словами- 

историзмами и архаизмами. 

Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. 

Объяснение устаревших слов. 

 

Развивать интерес 

к изучению языка. 

Осознавать 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово. 

Применять 

словари и 

справочники. 

11-12.  Новые слова в  

русском языке. 

 

2 Рассказ учителя «Откуда 

приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в 

текстах . Игра «Угадай-ка». 

 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Тема 13.  Встреча с 

зарубежными друзьями. 

 

1 Знакомство с 

заимствованными словами .  

Рассказ «Откуда  пришли 

слова- пришельцы». Работа над 

стихотворением С. Я. 

Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Тема 14-15.  Синонимы 

в русском языке. 

языке. 

 

 

 

2 Знакомство со словами- 

синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто 

«Игра в слова». Беседа «Что 

обозначают слова- синонимы». 

Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

16.Слова-  антонимы. 

 

1 Знакомство со словами – 

антонимами. Случаи 

употребления антонимов в 

русском языке. Выделение 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 



антонимов из рассказа Л. Н. 

Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова 

«Спор». Игра «Подбери 

нужные слова». Работа над 

подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о  роли 

антонимов в русском языке. 

обосновывать 

свою точку зрения. 

Сравнивать и 

подбирать 

антонимы и 

синонимы. 

17.Слова- омонимы. 

 

1 Омонимы в русском языке и их 

роль. Работа над рассказом И. 

Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение 

рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

18.Крылатые слова. 

 

1 Беседа о значении  «крылатых 

выражений» в русском языке. 

Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  

текста.  Работа с выражениями, 

употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа 

со стихотворениями Н. 

Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

Осмысленно 

воспринимать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

19-20.В королевстве 

ошибок. 

 

2 Игра «Исправь ошибки». 

Работа с  произведениями,  где  

допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси 

правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально 

проживать текст, 

выражать свои 

эмоции. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 



21-22.В стране 

Сочинителей. 

 

2 Беседа о рифмах. Работа с 

загадками. Сочинение 

собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. 

Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле .                

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Строить общение в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

поведения. 

 23-24.Искусство 

красноречия. 

    

2 Знакомство с понятием 

«красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в 

создании разных речей.  

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре. 

 25.Праздник творчества 

и игры. 

 

1 Творческие задания для 

формирования  

орфографической зоркости. 

Дидактические игры, 

направленные на развитие 

познавательного интереса  к 

русскому языку. 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

26-27.Трудные слова. 

 

2 Знакомство с этимологией 

трудных слов, с точным 

значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания 

правописания слов. Работа над 

текстами художественной 

литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием 

«опасных мест» в словах. 

Выборочный диктант. Сказка 

о словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных 

слов. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

28-29.Анаграммы и 

метаграммы. 

2 Знакомство с историей 

изобретения анаграмм и 

Слушать и 

анализировать 



 

                                 4 класс  «Занимательная лингвистика» (34 часа) 

 

 

 

метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и 

метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- 

налим, актер- терка ). 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

30-31.Шарады и 

логогрифы. 

 

2 Знакомство с происхождением  

шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование  слов- 

ответов. 

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

32.Откуда пришли наши 

имена. 

 

 

1 Знакомство с происхождением 

имен. Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь 

имя». 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

Тема 33. Занимательное 

словообразование. 

 

1 Игры на превращения слов: 

«Буква заблудилась», «Замена 

буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Тема 34.  КВН по 

русскому языку. 

 

1 Командное соревнование на 

проверку знаний по русскому 

языку. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Учиться 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

 Итого 34  часа 

Тема занятия Количество Содержание темы Характеристика 



часов основных видов 

деятельности 

учащихся 

Фонетика и 

орфоэпия 

 (7 часов) 

1.Что такое 

орфоэпия? 

и фонетика». 

 

 

 

 

1 

Знакомство с нормами 

литературного произношения. 

Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном 

языке. Знакомство с понятиями 

«орфоэпия»,«орфография».Обучение 

правильному произношению слов, 

соблюдению орфоэпических норм. 

 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи.  

Применять 

монологическую и 

диалогическую 

формы речи. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления. 

 2.Что такое 

фонография или 

звукозапись? 

 

1 Знакомство с понятиями 

«фонография» и «звукозапись». 

Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о 

буквах и звуках. 

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

Усвоить основные 

термины и 

понятия, 

связанные с 

лексикой. 

3.Звуки не буквы! 

 

1 Знакомство с наукой фонетикой,  

правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии  « буквы»  от «звука». 

Составление транскрипций.  

 

Пользоваться 

приёмами 

слушания. 

Работать по плану, 

корректировать 

свою деятельность. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

4.Звучащая строка.  

.  

 

1 Знакомство с фонетическими 

явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 



«аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

 

 

высказывать своё 

предположение. 

Осознавать слово, 

как главное 

средство языка. 

 5.Банты и шарфы. 

. 

 

1 Знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Знакомство 

с произношением слов банты и 

шарфы. Разыгрывание ситуаций с 

этими словами. 

 

Соблюдать 

произносительные 

нормы в 

собственной речи. 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы.  

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

6.«Пигмалион» учит 

орфоэпии.  

 

1 Продолжить знакомство с наукой 

орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с героями и 

содержанием  комедии Бернарда 

Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

 

Соблюдать 

произносительные 

нормы в 

собственной речи. 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы.  

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

 7. «Кис- кис! Мяу! 

Или кое- что о 

звукоподражаниях».  

 

1 Знакомство с ономатопоэтическими 

словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение 

звукоподражаний разных  языков. 

Развитие культуры речи. 

Выполнение заданий по теме 

«Орфоэпия. 

 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Лексикология (27 

часов) 

 

 

Знакомство с   термином « лексика», 

и лексическим значением слов. 

Осознавать роль 

языка в речи и 



8.Имена вещей.  

 

1 Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. 

Обогащение  словарного запаса  

учащихся. 

 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

9.  О словарях 

энциклопедических 

и лингвистических.  

 

 

1 Дается понятие о лексическом 

значении слов. Знакомство с 

лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и 

лингвистических словарей. 

Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

 

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя.  

10.В царстве 

смыслов много 

дорог. 

 

1 Знакомство с многозначными 

словами, словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких 

значений  у слова. Практическая 

работа «Отличие  многозначных 

слов и  слов- омонимов». 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

Осознавать 

свойства значений 

слов: однозначные, 

многозначные, с 

переносным 

значением. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности своей 

работы. 

11.Как и почему 

появляются новые 

слова?  

 

1 Продолжение знакомства с 

лексическим значением слов. Работа 

с различными толковыми словарями,  

с историей появления новых слов в 

русском языке. 

 

Осваивать 

лексическое 

значение слов. 

Применять в 

работе словари и 

справочники. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 



произнесённое 

слово. 

12.Многозначность 

слова.  

 

1 Рассказ о свойстве « многозначность 

слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа 

с толковыми словарями.  Игра 

«Прямое и переносное значение 

слов». 

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

13.«Откуда катится 

каракатица?»  О 

словарях, которые 

рассказывают об 

истории слов. 

ва,. 

1 Рассматривается понятие 

«этимология», строение словарной 

статьи  этимологического словаря. 

Работа с различными 

этимологическими и историческими  

словарями. Определение 

первоисточников. 

Знакомиться с 

новыми 

понятиями. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Осмысливать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

14.Об одном и том 

же- разными 

словами. 

 

1 Изучается особенность 

синонимического ряда слов. Работа 

со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в 

речи. 

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

15.Как возникают 

названия.  

    

1 Развитие речевых умений. Беседа о 

главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». 

Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре со словарями 

и справочниками. 

Принимать иную 

точку зрения, 



корректировать 

свою точку зрения 

16.Слова – 

антиподы.  

их образования. 

 

1 Беседа по  содержанию 

стихотворения В.  Полторацкого 

«Слово о словах». Работа с 

пословицами и поговорками.  Работа 

со «Словарем  антонимов русского 

языка».  

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

17.Фразеологические 

обороты.  

 

1 Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие 

«фразеологические обороты». 

Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Нахождение 

фразеологизмов  в отрывке из 

повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

18.Словари «чужих» 

слов. 

 

1 Рассматриваются особенности 

строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится 

понятие «устойчивые обороты». 

Работа со словарем иностранных 

слов и  определением значения этих 

слов. 

 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

19.Капитан и 

капуста.  

 

1 Знакомство с историей 

происхождения и образования слов 

капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. 

Работа со словарем. Сравнение 

значения слов. 

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

20. «Он весь 

свободы торжество». 

 

1 Исследуются  языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина. 

Вводится понятие «литературный 

язык» и «живая народная речь». 

Нахождение строк народной речи  в 

произведениях А. С. Пушкина. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться видеть 

красоту 

построения речи 

писателя. 

Уточнять значения 

слов по словарю. 



Учиться работать в 

группе. 

21.Мы говорим его 

стихами.  

 

1 Вводятся понятия «крылатые 

выражения» и «афоризмы.  

Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. 

Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся.  

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Осознавать 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово. 

Учиться 

осознавать и 

определять свои 

эмоции. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

22. Слова, 

придуманные 

писателями. 

 

1 Продолжается работа над 

языковыми особенностями 

произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- 

авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».  

Нахождение индивидуально- 

авторских неологизмов в 

произведениях А. С. Пушкина. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться видеть 

красоту 

построения речи 

писателя. 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Учиться работать в 

группе. 

23. Слова  уходящие 

и слова – новички.  

 

1 Изучение особенностей устаревших 

слов- архаизмов. Знакомство со 

словами- новичками.  Работа над 

пониманием и умение правильно  

употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов 

и виды архаизмов. 

  

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

Осваивать 

основные термины 

и понятия , 

связанные с 

лексикой. 

24.Словарь языка 

Пушкина.  

 

1 Рассматривается особенность 

построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина». Беседа о 

значении этого  словаря. Работа со  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 



словарем. 

 

других. 

Учиться видеть 

красоту 

построения речи 

писателя. 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Учиться работать в 

группе. 

 25. Смуглая 

Чернавка. 

 

1 Рассматривается особенность 

древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми 

русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских 

имен. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Осознавать 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово. 

Учиться 

осознавать и 

определять свои 

эмоции. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

26.  Паронимы, или 

«ошибкоопасные»  

слова. 

 

1 Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о 

правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной 

речи. 

 

Усваивать 

основные термины 

и понятия. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте. 

Осмысленно 

воспринимать 

слово. 

Строить общение в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

поведения. 

27. Ошибка 

Колумба. «Ложные 

друзья 

переводчика». 

 

1 Знакомство с явлением 

межьязыковой  паронимии. 

Рассматриваются виды паронимов и 

способы 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Осваивать 

основные термины 

и понятия, 

связанные с 

лексикой. 

Учиться работать в 

группе. 



28. Какой словарь 

поможет избежать 

ошибок? 

 

 

1 Знакомство со словарной статьей  

«Словаря  паронимов» с видами 

словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной 

речи. 

 

Знакомиться с 

новыми 

понятиями. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Осмысливать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

29. Словарь- 

грамотей.  

 

1 Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического 

словаря. Работа с орфографическим 

словарем. 

 

Усваивать 

основные термины 

и понятия. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте. 

Осмысленно 

воспринимать 

слово. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

 30.Научная 

этимология.  

 

1 Знакомство со словарной статьей 

этимологического словаря. 

Рассматривается значение 

этимологического словаря, история 

происхождения  слов «вол», «волк» 

и «волынка», «запонка» и «запятая». 

Работа с этимологическим 

словарем. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Осмысливать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Тема 31.  Какие 

бывают имена?  

 

1 Знакомство с наукой «ономастика», 

С  традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются 

способы и причины образования 

омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 



 

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

 

Цель: 

 

1. повышение интереса к творческой деятельности,  

2. повышение мотивация к публичным выступлениям.  

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Учиться работать в 

группе. 

32.Древнерусские 

имена. 

 

1 Знакомство с историей образования 

древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Осваивать 

основные термины 

и понятия, 

связанные с 

лексикой. 

Учиться работать в 

группе. 

33.Отчество и 

фамилия. 

 

1 Проект «Происхождение моей 

фамилии» Беседа об истории 

появления  отчеств и фамилий в 

русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться видеть 

красоту 

построения речи 

писателя. 

Уточнять значения 

слов по словарю. 

Учиться работать в 

группе. 

 34. Обобщение по 

курсу 

«Занимательная 

лингвистика»  

 

1 Обобщение по курсу 

«Занимательная лингвистика»  

Практическое итоговое занятие-

викторина « «Занимательная 

лингвистика» 

Контроль 

полученных 

знаний. 

 Итого 34  часа 



5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность.  

          Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Рекомендуемые критерии оценки: 

80%- 100% - высокий уровень 

60%-80% - средний уровень 

40 %– 60 % - уровень ниже среднего 

Ниже 40 % - низкий уровень 

 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное - уровневая таблица мониторинга результатов; 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров олимпиад; 

- уровневая карта развития самооценки; 

Проектная деятельность - анкета вовлечённости обучающихся 

в исследовательскую и проектную деятельность. 

- научные конференции; 

- листы рефлексии 

- дипломы призёров конференций; 

«Основы проектной 

деятельности» 

Программа курса внеурочной деятельности 

Социальное - анкета (стартовая и итоговая); 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности. 

- трудовая деятельность; 

- карта рефлексии 

- мониторинговая карта 

Творческая деятельность - лист индивидуального развития; 

- рефлексивная карта 

- карта развития метапредметных результатов курса 

внеурочной деятельности. 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» г. ВОРКУТЫ

РАССМОТРЕНА

школьным методическим
объединением учителей начальных
классов
Протокол №1
от 31 августа 2020 года

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
« Литература Коми края »

начального общего образования 
срок реализации программы: 4 года

Составитель: Вокуева Н.П., 
учитель начальных классов

Воркута
2020



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

 

с учетом:  рабочей программы регионального компонента «Литература родного 

края» для начальной школы (авторы: Зинченко Л.Н., Плешкова О.И., Фёдорова И.В.). 

 

Актуальность программы: введение регионального компонента в предмет 

«Литературное чтение» необходим для обогащения языка учащихся посредством 

приобщения учащихся к искусству слова и раскрытия их творческого потенциала на 

региональном содержании. 

 

 Цель курса: познакомить учащихся с литературой Республики Коми, которая 

способствует формированию сознания младших школьников как жителей 

многонациональной республики, создает предпосылки для становления личности, с 

уважением относящейся к своей республике, понимающей её роль и место в истории 

страны, стремящейся познакомиться с культурой народа Коми.  

 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:  

− развитие и совершенствование навыка чтения и приемов понимания 

текста при одновременном формировании интереса к литературе Республики 

Коми, потребности в её чтении;  

− приобщение обучающихся к литературе Республики Коми как 

искусству слова через организацию литературоведческого анализа текстов, 

практическое ознакомление с теоретическими понятиями и формирование 

представления об авторах художественных произведений, особенностях их 

творчества;  

− речевое развитие школьников: их устной и письменной речи (в том 

числе значительное обогащение словаря);  

− расширение знаний и представлений учащихся о природе Коми края, 

человеке, окружающем его мире, специфике характера, быта, обычаях 

народа Коми;  

− развитие творческих способностей учащихся.  

 

Отличительной особенностью учебного курса является то, что в основе 

программы по литературному чтению лежат два направления: 

1. знакомство с литературно-художественными ценностями Коми края: 

2. воспитание позиции «художник слова». 



Первое направление предусматривает: 

•  первичное знакомство с жанровым разнообразием, богатством 

литературного наследия малых народностей края; 

• знакомит с рассказами, стихотворениями; малыми формами коми 

фольклора. Развивает художественный кругозор учащихся; 

•  предполагает знакомство с биографиями и творчеством поэтов и 

писателей Коми края и людьми, которые прославляют своим творчеством край. 

Второе направление позволяет развивать интерес к культуре родного края и 

гордость за людей, которые проживают на его территории (посещение библиотек). 

Работа в этих направлениях способствует развитию креативных способностей 

учащихся, обогащению языка посредством высказывания собственных суждений и 

отношений к искусству. 

 

Принципы отбора круга чтения: 

1. Эстетический принцип. Предметом изучения на начальном этапе 

является литературное произведение как эстетическая ценность. 

2. Принцип целостности. Данный принцип базируется на концепции со-

временного литературоведения о художественном произведении как о 

целостности, сложном единстве многообразных и разнообразных элементов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом, так что ни один из них не 

может рассматриваться изолированно, вне этих взаимосвязей. Принцип 

целостности может быть реализован, если художественное произведение 

воспринимается ребенком целиком, без сокращений и адаптации, при которой 

нарушается художественная ценность текста. 

3. Принцип доступности. Смысл данного принципа можно определить 

готовность, учащихся-читателей адекватно воспринять основное художественное 

ядро произведения, которое определяет своеобразие, неповторимость его содержа-

ния и формы. 

4. Принцип учета читательских интересов обучающихся. Предлагаемые 

произведения должны вызывать яркие эмоции у младшего школьника, желание 

читать самостоятельно. 

5. Принцип целесообразности изучения произведения для литературно-

го развития школьников. В психологии установлено, что близость темы и 

материала к жизненному опыту младших школьников облегчает эмоциональное 

«заражение», но воспитание только на такой литературе задерживает 

литературное развитие. В этих условиях легко возникают эмоции на содержание, 

но тормозится эмоциональная реакция на форму. Этот факт говорит о том, что 

необходимо включать в круг чтения обучающихся произведения, расширяющие 

жизненный и читательский кругозор ребенка. Тексты, имеющие потенциал 

смысла, доступный детям, но требующий специальной работы, усилий читателя 

влекут за собой литературное развитие учащихся. 

6. Принцип тематического разнообразия произведений. Необходимость 

выделения данного принципа обусловлена психологическими особенностями 

младших школьников, целиком поглощенных вниманием к внешнему миру. По-

требность во внешних впечатлениях становится основной движущей силой разви-

тия психики младшего школьника. Но ребенок этого возраста способен проявлять 

максимальную активность до тех пор, пока не исчезнет чувство новизны. Разнооб-

разие тематики изучаемых произведений будет способствовать поддержанию эмо-

циональной и интеллектуальной активности ребенка. 



7. Принцип яркой выразительности художественной формы изучаемого 

произведения. Художественная форма произведения должна обязательно содер-

жать хотя бы один яркий элемент, который бы привлек внимание ребенка - ритм, 

рифма, звукопись, оригинальные тропы, и композиционные приемы - оригиналь-

ное название, загадка и т.п. 

8. Принцип соответствия теоретико-литературных знаний литератур-

ному материалу и возможностям их освоения младшими школьниками. Сооб-

щение детям теоретико-литературных знаний и обучение детей их практическому 

применению необходимы для адекватного понимания произведения и его интер-

претации в устной и письменной речи. Теоретико-литературные понятия 

позволяют проникнуть в природу словесного образа, а образ является одним из 

«ключей», открывающих двери в тайны поэзии. Значит, необходимо определить 

круг тех теоретико-литературных знаний, которые нужны школьникам для 

понимания изучаемых произведений, установить, на каком литературном 

материале овладение этими знаниями будет проходить наиболее успешно. 

9. Принцип возможности сопоставления произведения с другими изу-

чаемыми произведениями. Смысл этого принципа понимается как постоянное 

обращение на уроках литературы к уже изученным произведениям, нахождение 

близких тем, образов, настроений. По мере обучения ребенка происходит посте-

пенное накопление им необходимых знаний. Это позволит уже в рамках 

начальной школы устанавливать отдельные связи между отдельными текстами 

писателя, текстами разных писателей и создаст предпосылки для изучения 

произведений на историко-литературной основе в средней школе. Введение этого 

принципа позволит преодолеть конкретность мышления первоклассника, будет 

способствовать развитию умственной операции обобщения, необходимой для 

образного обобщения. 

10. Принцип усложнения аналитической и художественной деятельности 

учащихся при изучении произведений. За счет расширения жизненного опыта, 

культурного поля, накапливания читательских впечатлений изменяется воспри-

ятие художественного произведения. Усложнение художественной идеи, формы 

произведения, усложнение деятельности школьников на уроках являются необхо-

димым условием для их литературного развития. При этом происходит 

ориентация на зону ближайшего развития детей. 

Последовательность изучения произведений определяется сложностью ху-

дожественной идеи, средств ее выражения, объемом текста, особенностями восприятия 

произведения обучающимися. Программа изучения художественных произведений 

выстроена как система роста читателя-школьника с учетом усложнения, как самого 

художественного текста, так и деятельности обучающихся. 

 

Методы и приёмы изучения произведений 

1. Метод чтения. Реализуется в следующих приемах: чтение учителя, 

самостоятельное чтение обучающегося вслух и про себя, коллективное чтение 

вслух (по ролям, по частям текста), работа над выразительным чтением. 

2. Метод анализа литературного произведения. Приемы анализа: 

литературоведческие: анализ композиции, анализ стиля, анализ образов 

персонажей, сопоставительный анализ образов или других художественных 

элементов произведения; творческие: словесное рисование; составление 

диафильма или комикса; составление киносценария; драматизация и 

инсценирование. 



3. Метод комментирования литературного произведения вне  

текстовыми материалами. Приемы: работа с книгами писателя (организация 

выставки книг писателя), рассказ о писателе и его книгах, заочная экскурсия. 

4. Метод литературного творчества школьников. Приемы: 

сочинение-отзыв о герое, сочинение по аналогии с изученным произведением, 

сочинение в заданном жанре, сочинение на тему изучаемого произведения (до 

знакомства с ним), сочинение продолжений к произведениям с открытым 

финалом или входящим в тематический сборник или цикл. 

 

Техника чтения 

Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

 

Формирование приёмов понимания прочитанного 

Формирование умения осмысливать заглавие произведение, его связь с со-

держанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла 

заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам. 

Формирование умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 

Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем 

перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Формирование умения делить текст на части, самостоятельно их озаглавливать. 

Формирование умения формулировать основную мысль текста (частей текста), 

соотносить основную мысль и заглавие текста. 

 

Эстетическое переживание прочитанного. 

Элементы литературоведческого анализа текста. 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики 

событий, места действия и т. д., материал для характеристики героя: чтение и анализ 

портрета героя, описание его жилища, речь героя, как она помогает понять его характер, 

размышлять над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Формирование внимания к авторскому слову в художественном тексте; раз-

мышление, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как 

автор рисует словами. 

Эстетическое переживание детьми прочитанных произведений (что почувствовали, 

о чем захотелось подумать). 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. 

Формирование умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

Речевое развитие 

Обучение: 

− подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

− выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;  



− устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

− составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать по итогам чтения сочинения-миниатюры о сказочных 

героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений, отрывков прозы (3-7 предложений) с 

соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих содержанию 

текста. 

Творческие работы — сочинение сказок, загадок, считалок. 

 

Формы контроля: 

• Выполнение творческих работ: написание отзывов, сочинений по 

прочитанному произведению; сочинение сказок, считалок, загадок, 

тестирование. 

• Участие в школьных и городских литературоведческих викторинах, 

конкурсах. 

 

Место учебного курса в  учебном плане 

 

Срок реализации программы 4 года. На изучение учебного предмета 

«Литературы Коми края» во 2, 3 и  4 классах начальной школы отводится по 34 часа (1 

час в неделю)., в 1-м классе – 33 часа. 

Программа рассчитана на 102 часа (по 34 учебные недели).  

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронных 

дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

✓ формирование общего представления о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей республики;  

✓ осознание литературного языка, как основного средства общения между 

людьми;   

✓ знакомство с культурой коми народа с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной лите-

ратуры, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

✓ развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

✓ развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

✓ расширение общего литературного кругозора младшего школьника; 



✓ развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника  

✓ формирование мотивации к изучению литературы коми народа; 

✓  овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.).    

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

-вычитывать все виды текстовой информации; 

-пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию. Представленную в различных формах(сплошной текст; 

несплошной текст-иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую9 составлять 

схемы, таблицы, план); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

-высказывать и  обосновывать свою  точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

                                                                              

Предметные результаты 

1 класс 

Учащийся научится: 

- характеризовать представленную  книгу; 

- доказательное иллюстрирование своих суждений в процессе коллективного 

анализа произведений литературы коми народа; 

- обобщение с помощью учителя сведений о героях (имя, портрет, поступки, 

отношение к другим героям); 

Учащиеся 1 класса получат возможность для формирования умений: 

  - самостоятельно находить выбранное произведение; 



 - анализировать предложенную книгу. 

2 класс 

Учащийся научится: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- доказательное иллюстрирование своих суждений в процессе коллективного 

анализа произведений литературы коми народа; 

- умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем 

параметрам и под руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке; 

- обобщение с помощью учителя сведений о героях (имя, портрет, поступки, 

отношение к другим героям); 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования умений: 

  - составлять свободное высказывание, чем и почему интересно данное 

произведение;  

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- выделение познавательного материала из научно-художественных произведений; 

 

3 класс 

Учащийся научится: 

✓ самостоятельная подготовка инсценирования коротких 

произведений;  

✓ рассказ о книге (2-3 предложения) с указанием темы, героя, случая, 

её эмоциональная оценка;  

✓ определение темы творчества автора, сопоставляя ряд его книг и 

произведений;  

✓ знакомство с писателем на основе рассматривания ряда книг и чтения 

отдельных произведений.  

✓ самостоятельное осмысление содержания прочитанных книг по 

вопросам учителя;  

✓ умение слушать выступления товарищей и дополнять их ответы по 

ходу беседы;  

✓ выделение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков; 

 

Учащийся 3 класса получит возможность для формирования умений: 

✓ осознание (с помощью учителя) отношения автора к герою;  

✓ знакомство с информацией о писателе на основе осмысления 

предисловия или послесловия, помещенных в книгах;  

✓ освоение приемов чтения научно-художественных текстов;  

✓ ориентировка среди книг по рекомендательному списку, данному 

учителем: выбор книг для чтения с учетом личных читательских предпочтений. 

 

4 класс 

Учащийся научится: 

✓ самостоятельная подготовка инсценирования коротких 

произведений;  

✓ рассказ о книге (3-7 предложения) с указанием темы, героя, случая, 

её эмоциональная оценка;  



✓ определение темы творчества автора, сопоставляя ряд его книг и 

произведений;  

✓ знакомство с писателем на основе рассматривания ряда книг и чтения 

отдельных произведений.  

✓ самостоятельное осмысление содержания прочитанных книг по 

вопросам учителя;  

✓ умение слушать выступления товарищей и дополнять их ответы по 

ходу беседы;  

✓ выделение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков; 

 

Учащийся 4 класса получит возможность для формирования умений: 

✓ осознание (с помощью учителя) отношения автора к герою;  

✓ знакомство с информацией о писателе на основе осмысления 

предисловия или послесловия, помещенных в книгах;  

✓ освоение приемов чтения научно-художественных текстов;  

✓ ориентировка среди книг по рекомендательному списку, данному 

учителем: выбор книг для чтения с учетом личных читательских предпочтений. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы регионального компонента позволяет младшим 

школьникам на основе знаний литературы своего региона открыть для себя имена коми 

поэтов, писателей, понять особенности поэтики их произведений 

При знакомстве с произведениями рекомендуется обращать внимание на единство 

формы и содержания: рассматривать особенности построения произведения и языковые 

средства художественной выразительности. 

Внедрение регионального компонента предполагает, вслед за базисными учебными 

программами по литературному чтению, развитие четырёх видов речевой 

деятельности:  

• чтение,  

• слушание, 

•  говорение, 

•  письмо. 

Отбор содержания учебного материала в программе базируется на понимании 

категории «содержание образования» как выражения отношения внешнего мира и 

познающего этот мир ребёнка (Л.С. Выготский). Понятие «содержание образования» в 

современной дидактике раскрывается во взаимосвязи с основными элементами 

социальной культуры, которая должна быть передана подрастающему поколению: 

совокупностью знаний, опытом осуществления известных способов деятельности, 

опытом творческой деятельности, опытом эмоционально-целостного отношения к миру. 

При этом рамки «внешнего мира», согласно программе, не ограничиваются 

литературными произведениями, а включают в себя как художественные, так и му-

зыкальные произведения (фотографии, картины и иллюстрации, народный промысел и 

т.д.). 

 

Виды речевой и читательской деятельности 



    Аудирование. 

    Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умения задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

   Чтение вслух. 

    Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его и ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

 Чтение про себя. 

     Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы. 

     Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

     Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

 Работа с разными видами текста. 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение 

главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно оформленного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации. 

  Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

 Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю). 

 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства коми народа. Книга как источник знаний.  



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить 

их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить 

из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 



Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-след-

ственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога и монолога 

как видов речи. Особенности общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и 

ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами 

и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого 

этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

финно-угорских народов (с учётом многонационального характера России), 

произведения современных писателей народов России, доступные для восприятия 

младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов Коми; 

загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 



Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учи-

теля). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-след-

ственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с по-

мощью учителя). 

 

 

 

 

Перечень обязательных лабораторных и практических работ, экскурсий. 

 

1 класс (33 часа) 

 

 

Раздел 

учебного курса, 

количество 

часов 

Виды диагностических работ 

экскурсия в 

библиотек

у 

беседа по 

вопросам 

учебника  

сочинение 

 

контрольна

я работа 

другое 

Устное 

творчество 

коми народа 

(3ч.) 

1 2 - - - 

Сказки финно-

угорских 

народов (6 ч.) 

- 6 - - - 



Мой край 

родной (6 ч.) 

1 5 - - - 

О родной 

природе  

(13 ч.) 

1 12 - - - 

О жизни 

детей (6 ч.) 

- 6 - - - 

Итого: 

 

3 30 - -  

2 класс (34 ч.) 

 

Раздел 

учебного курса, 

количество 

часов 

Виды диагностических работ 

экскурсия в 

библиотек

у 

беседа по 

вопросам 

учебника  

сочинение 

 

контрольна

я работа 

другое 

Устное 

творчество 

коми народа 

(3ч.) 

1 1 - - - 

Сказки финно-

угорских 

народов (6 ч.) 

- 2 1 1 - 

Мой край 

родной (6 ч.) 

1 2 1 - - 

О родной 

природе  

(13 ч.) 

1 3 - 1 - 

О жизни 

детей (6 ч.) 

- 3 1 - - 

Итого: 

 

3 11 3 2  

 

 

 

3 класс (34 ч.) 

 

 

Раздел учебного 

курса, 

количество 

часов 

Виды диагностических работ 

экскурсия в 

библиотек

у 

беседа по 

вопросам 

учебника  

 

сочинение 

 

контрольна

я работа 

другое 

Устное 

творчество 

коми народа 

(3ч.) 

- 1 - - - 

Сказки финно-

угорских 

народов (5 ч.) 

1 2 1 1 - 



Мой край 

родной (6 ч.) 

1 2 1 - - 

О родной 

природе  

(6 ч.) 

- 3 1 1 - 

О жизни детей 

(14 ч.) 

- 2 - - - 

Итого:  2 10 3 2 - 

 

4 класс (34 ч.) 

 

 

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Виды диагностических работ 

экскурсия в 

библиотеку 

беседа  

по 

вопросам 

учебника  

 

сочинение 

 

контрольная 

работа 

другое 

(Контрольное 

собеседование

) 
Вводное 

занятие.(1ч.) 

- - - - - 

Устное 

творчество 

коми народа 

(5ч.) 

- 1 - - - 

Сказки 

финно-

угорских 

народов (12ч.) 

1 2 1 1 - 

Мой край 

родной (3 ч.) 

1 2  - - 

О родной 

природе  

(6 ч.) 

- 3 1 1 - 

О жизни 

детей (6ч.) 

- 2 - - 1 

Обобщение 

(1ч) 

- 1 - - - 

Итого:  2 11 2 2 1 

Всего 2-4 кл: 5 32 8 6 1 

 

 

 

Направления проектной деятельности 2 класс  

 

Раздел учебного курса, количество 

часов 

Тема проектной работы 

Устное творчество коми народа 

(3ч.) 

Мы идем в музей народного творчества 



Сказки финно-угорских народов (6 ч.) - 

Мой край родной (6 ч.) - 

О родной природе  (13 ч.) Создание фотоальбома о природе 

О жизни детей (6 ч.) - 

Итого: 2 

 

Направления проектной деятельности 3 класс  

 

Раздел учебного курса, количество 

часов 

Тема проектной работы 

Устное творчество коми народа 

(3ч.) 

Мы идем в музей народного творчества 

Сказки финно-угорских народов (5 ч.)  

Мой край родной (6 ч.) Создание фотоальбома о природе родного 

края 

О родной природе (6 ч.)  

О жизни детей (14 ч.) Мы за здоровый образ жизни 

Итого: 3 

 

Направления проектной деятельности 4 класс  

 

Раздел учебного курса, количество 

часов 

Тема проектной работы 

Вводное занятие.(1ч)   

Устное творчество коми народа 

(5ч.) 

Мы идем в музей народного творчества 

Сказки финно-угорских народов (12 

ч.) 

 

Мой край родной (3 ч.) Создание фотоальбома о природе родного 

края 

О родной природе (6 ч.)  

О жизни детей (6ч.)  

Обобщение (1ч)  

Итого: 2 

Всего  2-4 кл.: 7 

 

Промежуточная аттестация 

 

Класс Форма проведения 

 

2 класс Сообщение 

3 класс Защита реферата 

4 класс Контрольное собеседование 

 

 

 

 



 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Произведения  

2 класс 

1 Мой край родной П. Образцов «Север мой» 

2 А. Журавлев «Песцы» 

3 О родной природе  П. Образцов «К весне» 

4 В. Демидов «Воробьишкина весна» 

5 О жизни детей  А. Журавлев «Лайка» 

6 С. Попов «Когда болезнь – лень» 

3 класс 

1 Мой край родной Ф. Ванеев «Времена года» 

2 О родной природе И. Запорожцева «Белая земля» 

4 класс 

1 Мой край родной Г.Юшков «Родина» 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

          1 класс (33 ч.) 

Тема  

(количество 

часов) 

Содержание 

темы 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Устное 

творчество 

коми народа 

(3ч.) 

Коми народные 

загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Сказки Коми 

народа. 

Рассказывать   о  своём  отношении  к сказкам.  

Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. 

Обсуждать проблемную ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку 

после рассматривания иллюстраций и чтения 

названия. Называть 1—2 сказки Коми народа.. 

Находить нужную сказку в книге. Читать 

выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев 

сказки: их действия, характеры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: сказка, сказка о животных, 

сказочный герой. Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. Определять 



реальное и волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. Определять героев произведения. 

Определять характер героев произведения, называть 

их качества. Распределять роли. Инсценировать 

произведение 

Сказки 

финно-

угорских 

народов (6 

ч.) 

Хантыйские, 

марийские, 

финские, коми-

пермяцкие, 

мордовские, 

венгерские 

сказки. 

Читать  самостоятельно учебный  материал (вопросы,  

задания к текстам). Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, на 

которые предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. Находить в библиотеке  книгу по 

заданной теме.  Высказываться о своём отношении к 

народным сказкам. Восстанавливать события сказки 

на основе рисунков. Рассказывать сказку по ил-

люстрациям; на основе картинного плана. 

Рассказывать сказку с использованием опорных слов. 

Определять качества главных героев сказки; 

называть их. Делить текст на части. Объяснять, что 

в сказке является правдой, а что вымыслом. 

Сравнивать   героев,  события  сказки.  Выявлять  

особенности сказочного текста с учётом места 

проживания людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как», «словно». 

Распределять роли; договариваться о совместном 

представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Выразительно читать сказочные диалоги. Составлять 

план сказки; дополнять составленный план. 

Определять главную мысль на основе пословиц. Со-

относить пословицу и содержание сказки. 

Подготовить выставку книг: группировать книги по 

подтемам; находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по со-

ставленному плану. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 

прочитанных произведений о лисе 

Мой край 

родной (6 ч.) 

Творчество П. 

Образцова, А. 

Журавлева, И. 

Коданева, В. 

Демидова 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассказывать о 

своей Родине; о своей семье;  о своих чувствах к 

Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей 

семье, своим родителям, братьям и сестрам. 

Передавать при чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: выразить радость, 



печаль. Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество». 

Знать названия страны и города, в котором живешь. 

Выразительно читать стихи, посвященные столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-мать». 

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое 

отношение к родным в семье, что такое внимание и 

любовь к ним. Работать в паре;  выслушивать друг 

друга; договариваться друг с другом. Сравнивать 

произведения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного 

искусства; находить общее и различия. Находить 

нужную книгу в библиотеке по тематическому 

указателю. 

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: стихи, рифма. Читать 

произведения,  выражая настроение  и собственное 

отношение к изображаемому. Объяснять  смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. Определять ритм 

стихотворения; читать на основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к изображаемому в произведении. 

Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг 

О родной 

природе  

(13 ч.) 

Произведения 

о природе П. 

Образцова, С. 

Попова, В. 

Демидова, Г. 

Юшкова, А. 

Кокачева. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

нравственный смысл содержания раздела «О родной 

природе». Рассказывать о своём отношении к 

животным и растениям. Работать в паре, проявляя 

внимание к собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы 

общения со старшими, друг с другом. Выражать своё 

отношение к животным; составлять рассказ о 

любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: 

делать хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. 

Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал 

для создания плаката, газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке по подтемам. 

Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать выразительно 



стихотворение, передавая особенности разговора 

различных птиц, своё собственное отношение. 

Различать научный и художественный тексты. 

Освоить приём звукописи как средство создания 

образа. Находить слова, которые используют поэты 

для передачи звуков природы. Находить слова в 

прозаическом и стихотворном текстах, 

характеризующие героя. Определять героев 

произведения и их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Создавать 

произведение по серии рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить нужную книгу 

О жизни 

детей (6 ч.) 

Произведения 

о детях П. 

Образцова, Е. 

Козловой, В. 

Демидова. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассуждать о том,  

кого можно назвать другом, объяснять, что такое 

настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и 

что такое плохо. Давать оценку своим и чужим 

поступкам. 

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, 

забота, взаимопомощь, милосердие; приводить 

примеры из прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку друг другу, помогать друг 

другу. Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. Находить книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа. 

Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать по ролям 

произведение. Определять   общую  тему  

произведений.   Определять   героев произведения.   

Характеризовать   героя   произведения   по   его речи 

и поступкам. Находить главную мысль произведения, 

соотносить содержание произведения с пословицей.  

Распределять роли. Определять тему выставки книг 

 

 

2 класс (34 ч) 

 

 

Тема  

(количество 

часов) 

Содержание 

темы 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Устное Коми народные Рассказывать   о  своём  отношении  к сказкам.  



творчество 

коми народа 

(3ч.) 

загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

Сказки Коми 

народа. 

Высказывать своё мнение о прочитанной сказке. 

Обсуждать проблемную ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку 

после рассматривания иллюстраций и чтения 

названия. Называть 1—2 сказки Коми народа.. 

Находить нужную сказку в книге. Читать 

выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев 

сказки: их действия, характеры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: сказка, сказка о животных, 

сказочный герой. Читать сказку вслух. Рассказывать 

сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. Определять 

реальное и волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. Определять героев произведения. 

Определять характер героев произведения, называть 

их качества. Распределять роли. Инсценировать 

произведение 

Сказки 

финно-

угорских 

народов (6 

ч.) 

Хантыйские, 

марийские, 

финские, коми-

пермяцкие, 

мордовские, 

венгерские 

сказки. 

Читать  самостоятельно учебный  материал (вопросы,  

задания к текстам). Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, на 

которые предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: сказка, сказочный 

персонаж, вымысел. Находить в библиотеке  книгу по 

заданной теме.  Высказываться о своём отношении к 

народным сказкам. Восстанавливать события сказки 

на основе рисунков. Рассказывать сказку по ил-

люстрациям; на основе картинного плана. 

Рассказывать сказку с использованием опорных слов. 

Определять качества главных героев сказки; 

называть их. Делить текст на части. Объяснять, что 

в сказке является правдой, а что вымыслом. 

Сравнивать   героев,  события  сказки.  Выявлять  

особенности сказочного текста с учётом места 

проживания людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как», «словно». 

Распределять роли; договариваться о совместном 

представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 

Выразительно читать сказочные диалоги. Составлять 

план сказки; дополнять составленный план. 

Определять главную мысль на основе пословиц. Со-



относить пословицу и содержание сказки. 

Подготовить выставку книг: группировать книги по 

подтемам; находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по со-

ставленному плану. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 

прочитанных произведений о лисе 

Мой край 

родной (6 ч.) 

Творчество П. 

Образцова, А. 

Журавлева, И. 

Коданева, В. 

Демидова 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассказывать о 

своей Родине; о своей семье;  о своих чувствах к 

Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей 

семье, своим родителям, братьям и сестрам. 

Передавать при чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: выразить радость, 

печаль. Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество». 

Знать названия страны и города, в котором живешь. 

Выразительно читать стихи, посвященные столице. 

Объяснять смысл выражения «Родина-мать». 

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое 

отношение к родным в семье, что такое внимание и 

любовь к ним. Работать в паре;  выслушивать друг 

друга; договариваться друг с другом. Сравнивать 

произведения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного 

искусства; находить общее и различия. Находить 

нужную книгу в библиотеке по тематическому 

указателю. 

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: стихи, рифма. Читать 

произведения,  выражая настроение  и собственное 

отношение к изображаемому. Объяснять  смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать за 

использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. Определять ритм 

стихотворения; читать на основе ритма. Чувствовать 

настроение автора к изображаемому в произведении. 

Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг 

О родной 

природе  

(13 ч.) 

Произведения 

о природе П. 

Образцова, С. 

Попова, В. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Определять 

нравственный смысл содержания раздела «О родной 

природе». Рассказывать о своём отношении к 



Демидова, Г. 

Юшкова, А. 

Кокачева. 

животным и растениям. Работать в паре, проявляя 

внимание к собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы 

общения со старшими, друг с другом. Выражать своё 

отношение к животным; составлять рассказ о 

любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: 

делать хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. 

Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал 

для создания плаката, газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий продукт. 

Классифицировать книги на выставке по подтемам. 

Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать выразительно 

стихотворение, передавая особенности разговора 

различных птиц, своё собственное отношение. 

Различать научный и художественный тексты. 

Освоить приём звукописи как средство создания 

образа. Находить слова, которые используют поэты 

для передачи звуков природы. Находить слова в 

прозаическом и стихотворном текстах, 

характеризующие героя. Определять героев 

произведения и их характеры. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Создавать 

произведение по серии рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить нужную книгу 

О жизни 

детей (6 ч.) 

Произведения 

о детях П. 

Образцова, Е. 

Козловой, В. 

Демидова. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Рассуждать о том,  

кого можно назвать другом, объяснять, что такое 

настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и 

что такое плохо. Давать оценку своим и чужим 

поступкам. 

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, 

забота, взаимопомощь, милосердие; приводить 

примеры из прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку друг другу, помогать друг 

другу. Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. Находить книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа. 

Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать по ролям 



произведение. Определять   общую  тему  

произведений.   Определять   героев произведения.   

Характеризовать   героя   произведения   по   его речи 

и поступкам. Находить главную мысль произведения, 

соотносить содержание произведения с пословицей.  

Распределять роли. Определять тему выставки книг 

 

3 класс (34 ч) 

 

Тема 

(количество 

часов) 

Содержание 

темы 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Устное 

творчество 

коми народа 

(3 ч.) 

Коми народные 

загадки, 

пословицы, 

поговорки, 

коми 

старинные 

игры. 

Сказки Коми 

народа. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять 

конкретный смысл понятий: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

Читать про себя и вслух. Сравнивать народную 

сказку и литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Сравнивать героев про-

изведения на основе поступков. Определять 

нравственный смысл текста. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев важнее: свои 

собственные интересы и желания или интересы и 

желания других. Объяснять, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой совестью. 

Называть изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Сказки 

финно-

угорских 

народов (5 

ч.) 

Хантыйские, 

марийские, 

финские, коми-

пермяцкие, 

мордовские, 

венгерские 

сказки. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Читать вслух и про себя. Определять отличительные 

особенности волшебной сказки. Определять, из каких 

элементов сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. Определять, какие 

предметы являются сказочными. Рассматривать 



картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на основе 

плана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в 

паре, группе, кто из героев сказки нравится и почему.   

Распределять  роли;  договариваться  друг  с  

другом. Инсценировать произведение. Участвовать 

в работе группы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

Мой край 

родной (6 ч.) 

Творчество П. 

Образцова, А. 

Журавлева, И. 

Коданева, В. 

Демидова 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

художественный и познавательный рассказы; автор-

рассказчик, периодическая литература. Сравнивать 

научно-познавательный и художественный тексты; 

определять отличительные особенности. Составлять 

план текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана.   

Характеризовать   героев   сказки,   рассказа.   

Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. Выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать стихотворения.  

Определять смысл названия произведения. 

Определять правду и вымысел в произведениях. 

Составлять самостоятельно текст по аналогии. 

Кратко пересказывать научно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Знать детскую 

периодическую печать. Ориентироваться в со-

держании журнала. Находить нужную информацию в 

журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

О родной 

природе (6 

ч.) 

Произведения 

о природе П. 

Образцова, С. 

Попова, В. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной  



Демидова, Г. 

Юшкова, А. 

Кокачева. 

выразительности  (сравнения,  эпитеты).  Рассмат-

ривать картину; описывать объекты картины; 

рассказыватьо картине. Читать вслух и про себя. 

Находить слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. Определять   

сравнения,   олицетворения,   подбирать   свои   

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины. Наблюдать  за  

развитием  настроения  в  художественном  тексте. 

Объяснять используемые в тексте выражения. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

О жизни 

детей (14 ч.) 

Произведения 

о детях П. 

Образцова, Е. 

Козловой, В. 

Демидова. 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять 

нравственный смысл понятий: ответственность, 

совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людях. Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества. Объяснять смысл их 

поступков. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты на одну и ту же тему.  Составлять текст по 

аналогии с данным.  Рассуждать о том, какие качества 

прежде всего ценятся в людях. Соотносить 

содержание текста и пословицу. Определять тему и 

название выставки книг. Составлять тематический 

список книг. Выявлять  особенности  

юмористического  текста.   Обсуждать в группе, что 

такое ответственность, взаимопонимание, любовь, 

сопереживание. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Различать жанры 

художественных произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

 

 

4 класс (34 часа) 

 

Тема 

(количество 

часов) 

 

  

Содержание 

темы 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 



 

Вводное 

занятие(1ч). 

 

Пословицы и 

поговорки. 

 

 

Водное занятие. 

 

 

 

Устное 

творчество 

коми народа 

(5 ч.) 

Коми народные 

загадки, 

пословицы, 

поговорки, 

коми 

старинные 

игры. 

Сказки Коми 

народа. 

Пера-богатырь.  

Гундыр. 

Федот- стрелец. 

Седун. 

Два брата. 

 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять 

конкретный смысл понятий: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

Читать про себя и вслух. Сравнивать народную сказ-

ку и литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Сравнивать героев про-

изведения на основе поступков. Определять 

нравственный смысл текста. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев важнее: свои 

собственные интересы и желания или интересы и 

желания других. Объяснять, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой совестью. 

Называть изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Сказки 

финно-

угорских 

народов (12 

ч.) 

Хантыйские, 

марийские, 

финские, коми-

пермяцкие, 

мордовские, 

венгерские 

сказки. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Читать вслух и про себя. Определять отличительные 

особенности волшебной сказки. Определять, из каких 

элементов сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. Определять, какие 

предметы являются сказочными. Рассматривать 

картину, определять героев, составлять рассказ по 

картине. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на основе 

плана. Характеризовать героев сказки. Обсуждать в 

паре, группе, кто из героев сказки нравится и почему.   

Распределять  роли;  договариваться  друг  с  



другом. Инсценировать произведение. Участвовать 

в работе группы. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

 

Мой край 

родной (3ч.) 

 

Творчество 

И. Куратова.  

В. Тимина.  

С.Попова.  

Г.Юшкова. 

В.Попова.  

И.Запорожцево

й.  

А.Ванеева  

И. Каданёва. 

 А. Журавлёва.  

 

  

 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

художественный и познавательный рассказы; автор-

рассказчик, периодическая литература. Сравнивать 

научно-познавательный и художественный тексты; 

определять отличительные особенности. Составлять 

план текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана.   

Характеризовать   героев   сказки,   рассказа.   

Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. Выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать стихотворения.  

Определять смысл названия произведения. 

Определять правду и вымысел в произведениях. 

Составлять самостоятельно текст по аналогии. 

Кратко пересказывать научно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Знать детскую 

периодическую печать. Ориентироваться в со-

держании журнала. Находить нужную информацию в 

журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

О родной 

природе (6 

ч.) 

Произведения 

о природе:  

И. Коданёв «За 

рябчиками», 

«кто сильнее 

испугался?» 

Егор Рочев 

«Бегут, бегут 

олени». 

Ирина 

Запорожцева 

«Алёна» 

Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Определять конкретный смысл понятий: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной  

выразительности  (сравнения,  эпитеты).  Рассмат-

ривать картину; описывать объекты картины; 

рассказыватьо картине. Читать вслух и про себя. 

Находить слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. Определять   

сравнения,   олицетворения,   подбирать   свои   

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить слова, которые 



(отрывок из 

повести) 

В. Журавлёв-

Печёрский. 

Рассказы о 

природе. 

Степан 

Раевский 

«Лесная 

кошка», 

«Разбойник». 

Владимир 

Ануфриев. 

Рассказы. 

 

помогают увидеть эти картины. Наблюдать  за  

развитием  настроения  в  художественном  тексте. 

Объяснять используемые в тексте выражения. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

О жизни 

детей (6ч.) 

 

Произведения 

о детях  

Нина 

Куратова 

«Давайте 

знакомиться и 

дружить» 

Ирина 

Запорожцева 

«Маленький 

оленевод», 

«девушка на 

льдине» 

Е.Рочев «Бегут, 

бегут олени»  

В. Ширяев 

«Олени 

выходят к 

морю» 

Е. Габова. 

Рассказы. 

Степан 

Раевский 

«Пыстя Устя». 

 В. Демидов 

«Росица едет на 

север» 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять 

нравственный смысл понятий: ответственность, 

совесть. Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, 

похож ли Никита на нас, наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людях. Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества. Объяснять смысл их 

поступков. Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты на одну и ту же тему.  Составлять текст по 

аналогии с данным.  Рассуждать о том, какие качества 

прежде всего ценятся в людях. Соотносить 

содержание текста и пословицу. Определять тему и 

название выставки книг. Составлять тематический 

список книг. Выявлять  особенности  

юмористического  текста.   Обсуждать в группе, что 

такое ответственность, взаимопонимание, любовь, 

сопереживание. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Различать жанры 

художественных произведений: стихотворение, 

рассказ, сказка. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 



Обобщение 

(1ч) 

 

«Край мой 

любимый 

северный» 

 

Обобщающий урок. 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 

декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом рекомендаций методического письма Министерства образования 

Республики Коми «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» 

от 16.10.2015 № 03-17/16, 

- программы,  составленной на основе брошюры А.В.Иванова «Мастерская 

портфолио». Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Оно поможет детям и родителям в увлекательной форме узнать, что такое портфолио 

и для чего его собирают; отобрать работы для портфолио и красиво их оформить; хорошо 

учиться; оценить свои работы и достижения; научиться интересно общаться. 

    Данная программа разработана с целью помочь детям и их родителям подготовить 

портфолио выпускника начальной школы, который, согласно новым ФГОС, является 

оптимальным способом организации накопительной системы оценки. 

Программа позволит накопить и систематизировать полезную информацию об 

учебных и внеучебных достижениях ребенка, урочных и внеурочных результатах 

деятельности, развить навыки простого самоконтроля, самооценки и самоанализа. 

Ценностные ориентиры:  

     Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно 

трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различие связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как 

обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях 

меняющегося социума.  

    Основным содержанием понимания социализации является перевод ребенка, 

подростка в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его институтов, 

реализовывать данные проекты.        Иными словами, речь идет о формировании юного 

субъекта социального творчества.    Социальное творчество - высшая форма социальной 

деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

     Социальное творчество школьников – это добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьников. 

     Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфолио учащихся, понимаемое как коллекция работ и результатов ученика, 



демонстрирующая его усилия, прогресс и достижения в разных областях. Опыт 

использования портфолио показывает, что его можно отнести к разряду индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики достижений ученика в широком 

образовательном контексте. Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

     В ходе внеурочной деятельности по направлению социализации личности будут 

решены следующие задачи: 

▪ развивать социальный опыт школьника, приобщать к нормам, установкам общества 

и социальных групп; 

▪ включать социальные нормы и ценности во внутренний мир человека; 

▪ обогащать ребенка опытом социального партнерства; 

▪ развивать общественно значимые качества личности; 

▪ создавать условия для личностной самореализации; 

▪ формировать позитивную самооценку, самоуважение; 

▪ формировать коммуникативные компетенции в сотрудничестве; 

▪ учить вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

▪ формировать доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

▪ формировать социально адекватные способы поведения; 

▪ участвовать в благотворительной деятельности; 

▪ организовывать ученическое самоуправление; 

▪ ориентировать на позитивный образ жизни; 

▪ учить сотрудничать, работать, общаться, отдыхать.  

 

Цель курса: социализация учащихся в ходе рефлексии и самооценки динамики 

личностных, метапредметных и предметных результатов урочной и внеурочной 

деятельности  

Задачи курса: 

• поддержать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие способности ребенка; 

• стимулировать обучающихся к выполнению социальных исследований и проектов, 

созданию творческих работ по итогам праздников, экскурсий, походов и др. 

   Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы 

образования в целом.  

     Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио учащегося.  

     Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.   

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфолио используются при проведении аттестации педагогов. 

     В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учащимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 



коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

    В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

     Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

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 учителя-

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

психолог, организаторы воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, среди которых значительное место занимают результаты 

проектной и исследовательской деятельности социальной направленности. 

 

Описание места программы в структуре образовательной программы 

В рамках внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов на внеурочную 

деятельность «Мастерская портфолио» отводится 33 часа в 1 классах, 34 часа во 2 – 4 

классах (1 час в неделю). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей 

и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  результаты: 

•  любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

•  готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности, 

•  способность к организации собственной деятельности; 

•  доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметные  результаты: 

 



Регулятивные УУД:  

• умение планировать свою деятельность с учетом установленных правил, 

прогнозировать результат; 

 • умение решать проблемы творческого характера;  

• умение адекватно воспринимать оценку, осуществлять самооценку и коррекцию; 

умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

• умение понимать причины своего успеха/неуспеха/ и находить способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные УУД:  

• умение работать с различными источниками информации, владение способами 

получения новых знаний; 

 • умение перерабатывать информацию; 

 • умение строить суждения в простой форме; 

 • умение осуществлять анализ, синтез, классификацию, обобщение;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы;  

• интерес к познанию окружающей действительности. 

 Коммуникативные УУД:  

• владение приёмами монологической и диалогической речи;  

• умение адекватно использовать речевые средства, оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• владение навыками сотрудничества, умение договариваться, работать в паре, 

группе, коллективе, индивидуально;  

• умение отстаивать при необходимости свою точку зрения, доносить свою позицию 

до других. 

 Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной 

основе.  

Технологии обучения: 

 • технология развивающего обучения;  

• технология проблемного обучения;  

• игровая технология;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• проектная технология;  

• технология разноуровнего обучения;  

• информационные технологии.  

 

Учащиеся научатся: 

Выделять свою родословную и семью, понятия: Родина, республика, город, 

памятники старины и зодчества своего края; права и обязанности учащихся в школе; права 

и обязанности учащегося как гражданина; правила дорожного движения; основы 

математики, русского языка, окружающего мира, литературного чтения, технологии, 

музыки, изобразительного искусства, о правильности постановки цели на учебный год. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выполнять мини-проекты по заданным темам; создавать коллажи; выполнять 

зарисовки и чертежи; подбирать цветовую гамму, применять знания правил безопасного 



поведения; искать пути достижения поставленных целей; оценивать свои работы и 

работы одноклассников; производить отбор лучших работ; анализировать, обобщать 

материал; осуществлять рефлексию с учетом своих целей; ставить задачи на будущее. 

     

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

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

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

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —  

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 раздел ««Знакомьтесь, я – ученик» 

Личные данные. Как я провел лето? Мой портрет, астрологический паспорт. Тайны 

моего характера. Моя семья и заповеди семейной жизни, а так же семейный этикет и дом 

моей мечты. Я и мои друзья, качества, которыми обладают настоящие друзья. Россия – 

страна, в которой я живу, символы страны и ее достопримечательности. Моя маленькая 

Родина. 

2 раздел «Мое здоровье» 

Распорядок дня. Зарядка. Здоровый образ жизни, правильное питание, планирование 

своего времени. Правильное питание. Правила безопасности. Правила дорожного 

движения. 

3 раздел «Моя школа, мой класс» 

Калейдоскоп для первоклассника. Первый учебный день второклассника и его 

портрет. Школьная мозаика. Даты рождения одноклассников. Традиции школы, класса. 

Законы общения. Законы школьной дружбы и жизни. Отношение к окружающим. Добрые 

дела. Жизненные принципы. 

4 раздел «Мои учебные достижения» 

Что такое цель? Реальные цели. Установление времени достижения поставленной 

цели, а так же постановка цели на учебный год. Школьные достижения. Оценивание себя. 

Оценивание своих знаний, умений, навыков по основным разделам учебного курса: 

математика, русский язык, окружающий мир, технология, литературное чтение, 

изобразительное искусство, музыка на начало изучения темы и на конец года. 

5 раздел «Мои достижения» 

Положительные результаты каких-либо усилий. Конкурсы, мероприятия, 

соревнования, выставки, олимпиады в которых принял ученик участие. Награды, 

поощрения. Посещение кружков и секций. 

6 раздел «Мои проектные и исследовательские работы» 

Участие в классных, школьных, социальных проектах. 

7 раздел «Пожелания и отзывы» 

Практические работы, отмеченные в тематическом планировании в разделе способы 

деятельности учащихся, формы контроля достижения планируемых результатов обучения, 

содержание учебного материала подразумевают собой заполнение печатных страниц 

портфолио по теме урока в классе под контролем учителя.  

Формы занятий 



• Занятие-беседа 

• совместная работа с родителями дома 

• занятие-экскурсия «История имени» 

• занятие «Художественная мастерская» 

• семейный огонёк 

• мини-проект «Праздники» 

• индивидуальная работа учащихся 

• занятие с элементами игры 

• работа в группах 

• тренинг 

• занятие-игра «Ромашка» 

• занятие-экскурсия 

• поход на природу 

• Виртуальная экскурсия 

• занятие-викторина 

• конкурс рисунков, фотографий, поделок. р. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

1 класс 

 

 

Разделы и темы 

программы 

 

Количество 

часов во 1 

классе по 

программе 

(теоретические 

занятия) 

Практические 

работы 

 

Экскурсии 

 

1 раздел 

«Знакомьтесь, я - 

ученик» 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 раздел «Мое 

здоровье» 

 

3 2 

 

1 

 

3 раздел «Моя школа, 

мой класс» 

1 

 

2 

 

1 

 

4 раздел «Мои учебные 

достижения» 

1 

 

6 

 

 

5 раздел «Мои 

достижения» 

1 

 

5  

6 раздел «Мои 

проектные и 

исследовательские 

работы» 

1 

 

1 

 

 



7 раздел «Отзывы и 

пожелания о 

портфолио» 

1 

 

1 

 

 

Итого: 33 часа 

 

 

10 20 3 

 

 

2-4 классы: 

Разделы и темы 

программы 

 

Количество 

часов во 2-4 

классах по 

программе 

(теоретические 

занятия) 

Практические 

работы 

 

Экскурсии 

 

1 раздел 

«Знакомьтесь, я - 

ученик» 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 раздел «Мое 

здоровье» 

 

3 3 

 

1 

 

3 раздел «Моя школа, 

мой класс» 

1 

 

3 

 

1 

 

4 раздел «Мои учебные 

достижения» 

1 

 

6 

 

 

5 раздел «Мои 

достижения» 

1 

 

5  

6 раздел «Мои 

проектные и 

исследовательские 

работы» 

1 

 

2 

 

 

7 раздел «Отзывы и 

пожелания о 

портфолио» 

2 

 

2 

 

 

Итого: 34 часа 

 

 

11 24 3 

 

 

1 класс (33 часа) 

№  Тема  Содержание учебного материала, формы 

организации и виды деятельности 



п/п  учащихся 

1.  Для чего собирают портфолио? 

Что собирать в папки 

«Работы»? «Отзывы» 

Как правильно собирать свой портфель. 

Запись личных данных. Что мы можем 

рассказать о себе. Беседа 

2.  Это Я! Тайник моего 

портфолио. Мир моих 

интересов. Мои дошкольные 

достижения. 

Обмен впечатлениями о школе.  

Практическая работа № 1. 

3.  Когда закончу 1 класс, я 

научусь… Мой репортаж о 1 

сентября 

Изменения во внешнем виде учащегося 

4.  У меня есть такой плюс. Читаю, 

слушаю, смотрю. 

Стремление к чему-то хорошему. 

Достижение поставленной цели.  

Практическая работа № 2. 

5.  Мои увлечения. Моё 

творчество. 

Какие дела можно называть добрыми. Могу 

ли я делать добрые дела. 

 Индивидуальная и групповая работа.  

Практическая работа № 3. 

6.  Самостоятельно оцениваю свои 

успехи.  

Почему так поступают люди. Каким быть? 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 4. 

7.  «Спидометр успехов». 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса русского языка. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 5. 

8.  Самооценка Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса математики. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 6. 

9.  Кружки и секции, в которых 

занимаюсь.  

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса литературного 

чтения. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 7. 

10.  Совместные дела.  

 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса окружающего 

мира. Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 8. 

11.  «Спидометр успехов» Черты характера человека.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 9. 

12.  Самооценка Члены семьи. Народные пословицы о семье. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 10. 



13.  Кружки и секции, в которых 

занимаюсь.  

Состав семьи.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 11. 

14.  Совместные дела. Что такое семейный этикет. Пословицы о 

семье. Правила семейного этикета. 

15.  Чего не хватает в моём 

портфолио 

Что могу и что умею. 

Индивидуальная работа. 

 Практическая работа № 12. 

16.  «Спидометр успехов» Символы страны: герб, флаг, гимн. 

Достопримечательности страны. 

17.  Самооценка Экскурсия. Знакомство с основными 

историческими памятниками села. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 13. 

18.  Совместные дела 

 

С кем я дружу. Почему? Друзья. Черты 

характера.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 14. 

19.  Чего не хватает в моём 

портфолио? 

Дни рождения одноклассников. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 15. 

20.  «Спидометр успехов» Каким я хочу видеть свой класс. Что нужно 

изменить. Какие традиции создать. 

Индивидуальная и групповая работа. 

21.  Самооценка Составление своих законов жизни в классе и 

школе. Беседа 

22.  Кружки и секции, в которых 

занимаюсь 

Основы здорового образа жизни в 

правильном режиме дня.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 16. 

23.  Совместные дела Самооценка своего физического развития. 

Беседа. Разучивание физкультминуток. 

24.  Что собрано в портфолио за 

год? 

Компоненты, составляющие здоровье. 

Правильное питание. Каши. Беседа. 

25.  Учусь общаться и, общаясь, 

учусь 

 

Правила питания. Полезные продукты. 

Правильно ли ты питаешься.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 17.  

26.  Я могу самостоятельно Ч то мы кушаем. (Проект.)  

27.  Мои олимпиады, конкурсы, 

соревнования 

Что мы заем о фруктах и овощах. 

Практическая работа № 18. 



28.  Мои полезные дела  Поведение на дороге. Правила поездки в 

автобусе.  

Индивидуальная и групповая работа. 

29.  Физкультура и здоровье 

 

Создание маршрутных листов «Безопасный 

путь в школу и домой».  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 19. 

30.  Мои учебные достижения 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса музыка, 

изобразительное искусство, технология. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 20. 

31.  Защита портфолио Индивидуальная и групповая работа.  

32.  Защита портфолио 

 

Итоги прошедшего года. Мини-проект 

выполнение коллажа «Мои успехи». 

Групповая работа. 

33.  Защита портфолио 

 

Итоги прошедшего года.  

Индивидуальная и групповая работа 

 

2 класс (34 часа) 

№  

п/п 

Тема  

 

Содержание учебного материала, формы 

организации и виды деятельности 

учащихся 

1.  Я – второклассник. Как правильно собирать свой портфель. 

Запись личных данных. Что мы можем 

рассказать о себе. Беседа. 

2.  Как я провел лето? Обмен впечатлениями о проведенном лете. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 1. 

3.  Мой портрет. 

Астрологический паспорт. 

Изменения за год во внешнем виде 

учащегося. 

Беседа. 

4.  Как я отношусь к 

окружающим? Учимся 

ставить цели. 

Стремление к чему-то хорошему. 

Достижение поставленной цели.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 2. 

5.  Мои добрые дела. Мои цели 

на учебный год. 

Какие дела можно называть добрыми. Могу 

ли я делать добрые дела.  



Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 3. 

6.  Мои жизненные принципы. Почему так поступают люди. Каким быть? 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 4. 

7.  Мои учебные достижения. 

Русский язык 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса русского языка. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 5. 

8.  Мои учебные достижения. 

Математика.  

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса математики. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 6. 

9.  Мои учебные достижения. 

Литературное чтение 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса литературного 

чтения.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 7. 

10.  Мои учебные достижения. 

Окружающий мир 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса окружающего 

мира. Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 8. 

11.  Тайны моего характера. Черты характера человека. 

Индивидуальная и групповая работа. 

 Практическая работа № 9. 

12.  Моя семья. Дом моей мечты. Члены семьи. Народные пословицы о семье. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 10. 

13.  Под крышей дома моего. Состав семьи.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 11. 

14.  Семейный этикет. Учебные 

достижения. 

Что такое семейный этикет. Пословицы о 

семье. Правила семейного этикета. Беседа. 

15.  Калейдоскоп для 

второклассника.  

Что могу и что умею.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 12. 

16.  Россия – страна, в которой я 

живу. 

Символы страны: герб, флаг, гимн. 

Достопримечательности страны. Беседа. 

17.  Моя маленькая Родина. Экскурсия. Знакомство с основными 

историческими памятниками Воркуты. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 13. 



18.  Я и мои друзья. Дерево 

дружбы. 

С кем я дружу. Почему? Друзья. Черты 

характера. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 14. 

19.  Портрет второклассника. 

Мой любимый класс. 

Дни рождения одноклассников. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 15. 

20.  Жизнь и традиции моего 

класса 

Каким я хочу видеть свой класс. Что нужно 

изменить. Какие традиции создать. 

Индивидуальная и групповая работа. 

21.  Законы школьной жизни и 

дружбы. 

Составление своих законов жизни в классе и 

школе. Беседа. 

22.  Распорядок дня. Основы здорового образа жизни в 

правильном режиме дня.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 16. 

23.  На зарядку становись. Самооценка своего физического развития. 

Разучивание физкультминуток Беседа. 

24.  Здоровье – это здорово! Компоненты, составляющие здоровье. 

Правильное питание. Каши. Беседа. 

25.  Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу. 

Правила питания. Полезные продукты. 

Правильно ли ты питаешься.  

Практическая работа № 17.  

26.  Правильное питание. Ч то мы кушаем. (Проект.)  

27.  Овощи и фрукты – лучшие 

продукты. 

Что мы заем о фруктах и овощах. 

 Практическая работа № 18. 

28.  Правила безопасности. Поведение на дороге. Правила поездки в 

автобусе.  

Индивидуальная и групповая работа 

29.  Безопасный маршрут «Дом – 

школа». 

Создание маршрутных листов «Безопасный 

путь в школу и домой».  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 19. 

30.  Мои учебные достижения. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса музыка, 

изобразительное искусство, тежнология. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 20. 

31.  Мои результаты за год. Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 21. 

32.  Подведем итоги. Итоги прошедшего года. Мини-проект 

выполнение коллажа «Мои успехи». 



Групповая работа. 

 Практическая работа № 22. 

33.  Вот и каникулы! 

 

Итоги прошедшего года.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 23. 

34.  Отзывы и пожелания. 

 

Запись в портфолио отзывов родителей, 

учителей, друзей о портфолио. Пожелания 

хозяину портфолио. 

 Практическая работа № 24. 

 

3 класс (34 часа) 

№  

п/п 

Тема  

 

Содержание учебного материала, формы 

организации и виды деятельности 

учащихся 

1.  Оформление портфолио по 

науке. Как прошло лето? 

. Как правильно собирать свой портфель по 

науке. Запись личных данных. Что мы 

можем рассказать о себе. Беседа. 

2.  Что собрать в папку 

«Документы»? 

Обмен впечатлениями о проведенном лете. 

Практическая работа № 1 

3.  Как подготовить 

электронный портфолио? 

Как подготовить электронный портфолио. 

Беседа. 

4.  Как работать над проектом? Стремление к чему-то хорошему. 

Достижение поставленной цели. 

Практическая работа № 2. 

5.  Это Я! Тайник моего 

портфолио 

Какие дела можно называть добрыми. Могу 

ли я делать добрые дела. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 3. 

6.  Мой репортаж о 1 сентября Почему так поступают люди. Каким быть? 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 4. 

7.  Читаю, слушаю и смотрю. Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса русского языка. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 5. 

8.  Спидометр успехов. 

Самооценка 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса математики. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 6. 

9.  Кружки и секции, в которых 

я занимаюсь 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса литературного 



чтения. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 7. 

10.  Наши классные дела Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса окружающего 

мира. Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 8. 

11.  Хочу все знать! Черты характера человека.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 9. 

12.  Ну и отдохнули! Чего не 

хватает в моем портфолио? 

Члены семьи. Народные пословицы о семье. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 10. 

13.  Спидометр успехов Состав семьи.  

Индивидуальная работа. 

Практическая работа № 11. 

14.  .Человек в необычной 

ситуации 

Что такое семейный этикет. Пословицы о 

семье. Правила семейного этикета. Беседа. 

15.  Спидометр успехов Что могу и что умею.  

Практическая работа № 12. 

16.  Самооценка за вторую 

четверть. 

Символы страны: герб, флаг, гимн. 

Достопримечательности страны. Беседа. 

17.  Ну и отдохнули! Чего не 

хватает в моем портфолио? 

Экскурсия. Знакомство с основными 

историческими памятниками села. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 13. 

18.  С кем я дружу. Почему? 

Друзья. Черты характера 

. Друзья. Черты характера.  

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 14. 

19.  Спидометр успехов Дни рождения одноклассников. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 15. 

20.  .Кружки и секции, в которых 

я занимаюсь 

Каким я хочу видеть свой класс. Что нужно 

изменить. Какие традиции создать. 

Индивидуальная и групповая работа. 

21.  Наши классные дела. Составление своих законов жизни в классе и 

школе. Беседа. 

22.  Учусь общаться и, общаясь, 

учусь. 

Основы здорового образа жизни в 

правильном режиме дня.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 16. 



23.  Спидометр успехов. Самооценка своего физического развития. 

Разучивание физкультминуток. Беседа. 

24.  Мои олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 

Компоненты, составляющие здоровье. 

Правильное питание. Каши. Беседа. 

25.  Копилка моих полезных дел Правила питания. Полезные продукты. 

Правильно ли ты питаешься. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 17 

26.  Самооценка за третью 

четверть. 

Ч то мы кушаем. (Проект.)  

27.  Физкультуре – ура! Здоровью 

– да! 

Что мы заем о фруктах и овощах. 

Практическая работа № 18. 

28.  Мои учебные достижения. Поведение на дороге. Правила поездки в 

автобусе.  

Индивидуальная и групповая работа 

29.  Спидометр успехов. 

 

Создание маршрутных листов «Безопасный 

путь в школу и домой».  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 19. 

30.  Когда закончу четвертый 

класс, я научусь… 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса музыка, 

изобразительное искусство, технология. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 20 

31.  Создаю электронный 

портфолио 

Создаю электронный портфолио. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 21. 

32.  Что собрано в портфолио за 

год? 

Итоги прошедшего года. Мини-проект 

выполнение коллажа «Мои успехи». 

Групповая работа.  

Практическая работа № 22. 

33.  Самооценка Итоги прошедшего года. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 23. 

34.  Все материалы моего 

портфолио 

Запись в портфолио отзывов родителей, 

учителей, друзей о портфолио. Пожелания 

хозяину портфолио.  

Практическая работа № 24. 

 

4 класс (34 часа) 



№  

п/п 

Тема  

 

Содержание учебного материала, формы 

организации и виды деятельности 

учащихся 

1. Как подготовить итоговый 

портфолио? 

Как правильно подготовить итоговый 

портфель. Запись личных данных. Что мы 

можем рассказать о себе. Беседа. 

2. Как прошло лето? Как 

работать с вкладышем? 

Обмен впечатлениями о проведенном лете. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 1. 

3. Это Я! Тайник моего 

портфолио. 

Изменения за год во внешнем виде 

учащегося 

Беседа. 

4. Мой репортаж о 1 сентября. Стремление к чему-то хорошему. 

Достижение поставленной цели.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 2. 

5. Читаю, слушаю и смотрю Какие дела можно называть добрыми. Могу 

ли я делать добрые дела.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 3. 

6. Спидометр успехов. Почему так поступают люди. Каким быть? 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 4. 

7. .Мои экскурсии и поездки. 

Мое покорение компьютера 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса русского языка. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 5. 

8. .Журнал моих оценок. 

Самооценка 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса математики. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 6. 

9. Физкультуре – ура! Здоровью 

– да! 

Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса литературного 

чтения.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 7. 

10. Рисую необычное животное. Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса окружающего 

мира. Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 8. 

11. Хочу все знать Черты характера человека.  

Индивидуальная и групповая работа. 



Практическая работа № 9. 

12. Я имею право! Члены семьи. Народные пословицы о семье. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 10. 

13. Спидометр успехов. Состав семьи. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 11. 

14. .Кружки и секции, в которых 

я занимаюсь 

Что такое семейный этикет. Пословицы о 

семье. Правила семейного этикета. Беседа. 

15. Мои олимпиады, конкурсы, 

соревнования 

Что могу и что умею.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 12. 

16. Журнал моих оценок. 

Самооценка 

Что могу и что умею. Беседа. 

17. Мои проекты Экскурсия. Знакомство с основными 

историческими памятниками села. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 13 

 
18. Наши классные дела. С кем я дружу. Почему? Друзья. Черты 

характера. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 14. 

19. Спидометр успехов Дни рождения одноклассников. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 15. 

20. Хочу все знать. Каким я хочу видеть свой класс. Что нужно 

изменить. Какие традиции создать. 

Индивидуальная и групповая работа. 

21. .Учусь общаться и, общаясь, 

учусь 

Составление своих законов жизни в классе и 

школе. Беседа. 

22. Кружки и секции, в которых 

я занимаюсь 

Основы здорового образа жизни в 

правильном режиме дня.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 16. 

23. Спидометр успехов Самооценка своего физического развития. 

Разучивание физкультминуток. Беседа. 

24. .Копилка моих полезных дел. Компоненты, составляющие здоровье. 

Правильное питание. Каши. Беседа. 

25. Как подготовить итоговый 

портфолио? 

Правила питания. Полезные продукты. 

Правильно ли ты питаешься.  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 17 



26. Журнал моих оценок. 

Самооценка 

Ч то мы кушаем. (Проект.)  

27. Мое резюме Как подготовить моё резюме. 

Индивидуальная работа. 

Практическая работа № 18. 

28. Наши классные дела. Поведение на дороге. Правила поездки в 

автобусе. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

29. Спидометр успехов Создание маршрутных листов «Безопасный 

путь в школу и домой».  

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 19. 

30. Хочу все знать. Оценивание знаний, умений и навыков по 

основным разделам курса музыка, 

изобразительное искусство, технология. 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 20 

31. Дружественный портрет 

выпускника 

Дружественный портрет выпускника 

Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 21. 

32. Мои олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 

Итоги прошедшего года. Мини-проект 

выполнение коллажа «Мои успехи». 

Групповая работа.  

Практическая работа № 22. 

33. Журнал моих оценок. 

Самооценка 

Итоги прошедшего года. 

 Индивидуальная и групповая работа. 

Практическая работа № 23. 

 

34. Что собрано в портфолио? Запись в портфолио отзывов родителей, 

учителей, друзей о портфолио. Пожелания 

хозяину портфолио.  

Практическая работа № 24. 

 

 

 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

    Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направленные, 

как правило, на проверку репродуктивного уровня информации.  

    Именно портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 



коммуникативной и других – и является важным элементом практико-

ориентированного, деятельностного подхода к образованию. 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

    Особенностями системы оценки являются:  

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); – использование 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; – уровневый подход к разработке планируемых 

результатов, инструментария и представлению их; 

 – использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 – использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

    Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

личностные универсальные учебные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально - техническое обеспечение процесса 



 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 

Стандарт начального общего образования - сайт Минобрнауки РФ: 

http// www.mon.gov.ru/ (версия в распечатанном виде) 

1.2 

Примерная программа начального общего образования - сайт Минобрнауки РФ: 

http// www.mon.gov.ru/ (версия в распечатанном виде) 

1.3. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А.Горского. Москва. Просвещение. 2010г. 111стр. 

1.4. 

Пособие для учащихся - Стандарты второго поколения. Портфолио учащегося 

начальной школы. Авторы составители Е.А.Андреева, Н.В.Разваляева. Москва. Планета, 

2012г. 112стр. 

1.5. 

Методические пособия для учителя: 

Григорьев Л.В. и др. Стандарты второго поколения. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор / Л.В.Григорьев, П.В.Степанов. Москва. 

Просвещение.2010 

Умнова М.С. Портфолио школьника. Методические рекомендации.1-2 класс / 

Составитель М.С.Умнова. Москва. Планета, 2012 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 

Наборы сюжетных картинок по предметам учебного плана начальной школы 

2.2. 

Репродукции картин по предметам учебного плана начальной 

школы 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 

Презентации по темам «Мой город», «История школы», «Детская школьная 

организация», «Семь чудес света» и др. 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 

Видеофильмы по современным направлениям развития школы. 

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. 

Мультимедийный компьютер 

5.2 

Экран навесной 
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Пояснительная записка 

 

Современная система образования ставит приоритетную задачу полноценного развития 

ребенка, которую возможно решить только при наличии у ребенка психологических знаний   о 

себе, своих личных и возрастных  особенностях и правилах грамотного взаимодействия с 

социумом. 

Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека к 

психологической культуре. В современного парадигме образования акцент сделан на 

социализацию подрастающего поколения, но социализация как процесс освоения социально-

культурного опыта и формирования социальной компетентности будет продуктивным и 

полноценным только в  особом культурно-образовательном пространстве, способствующему  

психологическому здоровью личности. Ибо только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в нашем быстроменяющемся 

мире. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения внеурочной 

деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое пространство и время в 

образовательном процессе, как неотъемлемой части основной образовательной программы.  

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6.10.2009г. №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

- основной образовательной программой МОУ «СОШ №26» г. Воркуты, 

с учетом рекомендаций методического письма Министерства образования Республики Коми 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» от 16.10.2015 № 03-17/16. 

- программы  формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к 

своему Я» кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Предлагаемая программа рассчитана на группу детей в возрасте от 7 до 11 лет, она 

составлена  с учетом возрастных особенностей детей и включает занятия различной тематики, 

способствующие разностороннему развитию. 

Цель программы :комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и    

ученического коллектива в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

➢ Задачи обучающие 

• формировать интерес к занятиям, способствующим приобретению и развитию навыков 

общения, познавательных процессов, адаптации к школе.                            

➢ Задачи  воспитательные 

• формировать навыки общения;  
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• корректировать трудности поведения и характера;  

➢ Задачи развивающие 

• развивать познавательных процессы : внимание, воображение, память, мышление;    

• повышать уровень интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

➢ Задачи   социально  - психологические 

• формирование общественной активности, самореализация в обществе 

 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно – мотивационный . 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание 

ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с живыми, так и 

неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём 

месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно – мотивационный  компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 

 Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, 

но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

 

Описание места программы в структуре образовательной программы 

Программа состоит из двух блоков  и реализуется в течение всего периода начальной школы 

(1 – 4 классы). 

Форма и режим занятий: 

• 1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю), так как учебный год первоклассника 

короче. 

• 2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

• 3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

• 4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Длительность занятий: 30 -40 минут. 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах – 40 минут. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Основные результаты: 

• Низкий  уровень тревожности 

• Высокая мотивация к обучению 
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• Позитивное отношение к себе и своей личности 

• Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

педагогами 

• Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной мотивацией к обучению. 

Личностные УУД: 

• развитие самооценки 

• формирование умения ставить учебные цели и определять мотивы для их достижения 

• развитие способности соотносить свои поступки с общепринятыми этическими и 

моральными нормами 

• развитие способности оценивать свое поведения и поступки, понимание моральных 

норм 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1 класс 

Регулятивные УУД: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

• учиться наблюдать  

• моделировать ситуацию с помощью учителя 

Коммуникативные УУД: 

• учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

• учиться работать в паре и в группе 

• выполнять различные роли 

• слушать и понимать речь других ребят 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

  2 класс 

Регулятивные УУД: 

• учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  

одноклассников 

• учиться прогнозировать последствия своих поступков 

• определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 

• учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации. 

• строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. 

фото) 
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• делать выводы в результате совместной работы в группе 

• учиться графически оформлять изучаемый материал 

• моделировать различные ситуации 

• усваивать разные способы запоминания информации   

Коммуникативные УУД:  

• учиться позитивно проявлять себя в общении 

• учиться договариваться и приходить к общему решению 

• учиться понимать эмоции и поступки других людей 

• овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 

 3 - 4 класс   

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением 

• извлекать необходимую информацию  из текста 

• определять и формулировать цель в совместной работе 

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит 

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

 

Познавательные УУД: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

• обогатить представление о собственных возможностях и способностях 

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 

• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 

• адекватно воспринимать оценку учителя 

 

КоммуникативныеУУД: 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

• учиться контролировать свою речь и поступки 

• учиться толерантному отношению к другому мнению 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении 

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 

• формулировать своё собственное мнение и позицию 

• учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 

 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий по 

программе: 

• Умение осознавать требования учителя и соответствовать им 

• Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами 

• Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы 

• Умение общения и достойного поведения с одноклассниками 

• Навыки коллективной деятельности. 
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Формы и средства контроля уровня достижения планируемых результатов учащихся 1 - 4 

классов по программе внеурочной деятельности «Учимся дружить » 

• Тестирование (групповое или индивидуальное) (тест тревожности Филлипса, 

анкетирование «Школьная мотивация» Н. Лусканова, социометрия, «Мои чувства в школе») 

• Применение проективных методик диагностики («Что мне нравится в школе», «Моя 

семья», «Несуществующее животное» и т.д.) 

• Наблюдение. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы для каждого класса отражает основные направления  работы и 

включает следующие разделы: 

 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел  1. Я – ученик (5 часов) 

Знакомство друг с другом. Зачем ходить в школу? Первые трудности и успехи. 

Как с ними справиться? 

Какие я знаю способы борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой 

прошлый опыт, договориться, изменить своё отношение к проблеме, понять, что трудности 

встречаются в жизни всех первоклассников. Главное- помнить, что я живу среди людей, и каждый 

мой поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице. 

Раздел 2. Мы команда (сплочение коллектива).  (11 часов) 

Наш класс – единая команда. Как мы видим друг друга?  

Что такое качества людей и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а 

какие –нет? Какие качества нужны для дружбы? 

Почему люди ссорятся. Способность поставить себя на место другого помогает лучше 

понять друг друга.  

Хорошо ли мы знаем друг друга. В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. 

Самое важное  качество.  

Учимся дружить. Законы  дружбы. Портрет идеального друга 

 Раздел 3. «Мои чувства» ( 10 часов) 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли 

людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. 

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства. 

Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты –

наши первые помощники в общении. 

Грусть. Из за чего мы грустим. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Страх, его относительность. Страх и как его преодолеть. 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Может ли гнев принести пользу? Как справиться с гневом? 

Обида. Прощать или не прощать. 

Разные чувства . Как можно выразить свои чувства?  
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Тема «Мой характер» (2 часа) 

Какой у меня характер? Какой характер у других? Оценим свои недостатки. 

Учимся себя контролировать ( Профилактика страхов и агрессии) (5 часов) 

Выяснение  индивидуальной структуры страха.  Способы борьбы со страхом. Тренинги, 

психогимнастические этюды. Трудности  в учебе. Мотивация достижения успеха и избегания 

неудач. 

 

2 класс (34 часа) 

 

Вводное занятие «Середина пути» (1 час) 

Знакомимся заново. Как мы изменились за лето. Что у нас впереди.  

Раздел 1. Я и школа (4 часа) 

Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет ни 

одной школы? Школа моей мечты - какая она? 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся учителя?  

Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! Оценки.  

Что такое лень и откуда она берётся? Как можно победить лень?  

Раздел 2. Мир дружбы (12 часов) 

Каким должен быть настоящий друг.  

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся?  

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Раздел 3. Мой внутренний мир (3 часа) 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много разных 

положительных качеств.  

Как научиться находить положительные качества у себя?  

Как правильно оценить себя? 

 Как распознать положительные качества у других людей?  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

 Какие качества нужны для дружбы? 

Раздел 4. Проблемы  общения (8 часов) 

Правила общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда 

важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки.  

Как правильно познакомиться?  

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Раздел 5. Я и общество (4 часа) 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?   
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Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести 

разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на 

улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Раздел 1.Умение владеть собой (6часов) 

 Вводное занятие. Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? 

Я и школа. Вспоминание правил поведения в школе, ее работников и их должностных 

обязанностей,  учащихся других классов.  Значение знаний в жизни человека. Прилежный ученик. 

Характер. Что для меня важно? Ставим цели на год. 

Раздел 2. Мой внутренний мир  ( 8 часов) 

Кто я, какой я? Пробуем разобраться в себе .  

Самооценка. Как научиться находить положительные качества у себя?  Как правильно 

оценить себя? 

 Как распознать положительные качества у других людей?  

Каждый видит мир и чувствует по – своему. Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. У каждого человека есть много разных положительных качеств.  

Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания. А это важно при общении с окружающими. 

Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества меня в 

нём привлекают? 

Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а какие 

вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Раздел 3. Давайте дружить  (11 часов) 

Как найти друзей. Каким должен быть настоящий друг.  

Как я отношусь к моим друзьям? Как они относятся ко мне. 

Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? 

Умею ли я дружить и можно ли этому научиться?  

Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих одноклассников? 

Планета друзей. Вместе все получается. Мальчишки и девчонки. Что между нами общего. 

Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать 

ссоры? 

Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

Раздел 4. Что такое сотрудничество? (7часов) 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений: 

-из умения слушать других;  

- из умения ладить с другими; 

- из понимания чувств и эмоций другого человека; 

- из умения уступить, если это нужно для дела (учимся самоконтролю); 

Красота природы, красота души. Подводим итоги. 

 

4 класс (34 часа) 
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Раздел 1. Я и эмоции (13часов) 

Добро пожаловать в 4 класс. Чем четвероклассник  отличается от первоклассника? А от 

второклассника и третьеклассника? 

Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли 

людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. 

Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, 

Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты 

Земля!  

Какой Я – большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? 

Учимся определять настроение. 

Вспоминаем все эмоции. Радость, удовольствие, интерес , счастье, грусть, обида, страх. 

Раздел 2. Я и мир вокруг меня (20 часов) 

Мой внутренний мир. 

Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир 

тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, 

которому доверяю. 

Я и моя школа. Впереди у нас пятый класс.  

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? 

Мальчики  

Мои способности. Что такое способности и какие нужны способности для успеха в том или 

ином деле? У каждого человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих 

способностях и не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие».  

Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. 

Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы получить какой-то 

результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. 

Итоговое занятие «Всем спасибо» (1 час) 

 

Формы работы:  

• Фронтальная 

• Групповая 

• Индивидуальная  

Методы работы: 

• Наблюдение  

• Беседа 

• Игротерапия 

• Арттерапия   

• Тренинг 

• Психогимнастика 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

ЧАСЫ  Формы 

проведения 

Методы 

контроля 
Общее Теория  Прак- 
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 кол-во тика  занятий 

1.  Занятие на знакомство 

«Начало пути» 

1 1 - групповое Наблюдение 

2.  Школа – это хорошо 1 0,5 0,5 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

3.  Я – ученик  

 

3 1 2 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

4.  «Наш класс – единая  

команда» 

2 - 2 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

5.  «Учимся общаться» 2 - 2 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

6.  Объединяемся играя 1 - 1 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

7.  Мы   похожи – мы 

отличаемся 

1 - 1 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

8.  Хорошо ли мы знаем 

друг друга. 

1 - 1 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

9.  Почему люди 

ссорятся 

1 0,5 0,5 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

10.  Учимся дружить 2 0,5 1,5 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

11.  Мой идеальный друг 1 - 1 групповое Наблюдение 

12.  Мои чувства 

Занятие 1. Радость. 

Как ее доставить 

другому человеку. 

Занятие 2. Жесты. 

Занятие 3. Грусть. 

Занятие 4. Страх. 

Занятие 5. Страх, его 

относительность. 

Занятие 6. Страх, и 

как его преодолеть. 

Занятие 7. Гнев. С 

какими чувствами он 

дружит. 

10 1,5 8,5 групповое Практическая 

работа 
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Занятие 8. Может ли 

гнев принести пользу? 

Занятие 9. Обида. 

Занятие 10. Разные 

чувства (обобщающее 

занятие) 

13.  Мой характер 2 0,5 1,5 групповое Наблюдение 

,диагностика 

14.  Учимся себя 

контролировать. ( 

Профилактика 

страхов и агрессии). 

5 1 4 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

,диагностика, 

практическая 

работа 

 Итого 33 6,5 26,5   

 

 2 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

ЧАСЫ  Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-во 

Теория  Прак- 

тика  

1.  Вводное занятие  

«Середина  пути» 

1 1 - групповое Наблюдение 

2.  Я и школа. 

1. Я – ученик! 

2. Мой успех в школе. 

3. Моё отношение к 

оценке. 

4. Мой класс. 

4 1 3 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

3.  Мир Дружбы. 

1. Что такое дружба? 

2. Зачем нужна 

дружба? 

3. Настоящий друг, 

какой он?  

4. Хорошо ли мы 

знаем друг друга? 

5. Умею ли я дружить. 

6. Что мешает дружбе. 

7. Меняемся ради 

Дружбы. 

8. Что такое 

конфликт? Для  чего 

нужен конфликт? 

9. Учимся разрешать 

конфликты. 

10. Стратегии 

12 - 12 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

про 
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разрешения 

конфликтов. 

11. Я умею принимать 

Другого! 

12. Мы команда – мы 

Класс! 

4.  Мой внутренний 

мир. 

Занятие 1. Кто Я? 

Какой Я?  

Занятие 2. Мой мир 

эмоций?  

Занятие 3. Добро и 

зло. 

4 0,5 3,5 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

5.  Проблемы общения 

1. Пойми меня. 

2. Мои проблемы. 

3. Обиды.  

4. Критика. 

5. Комплименты или 

лесть? 

6. Груз привычек. 

7. Агрессия и гнев. 

8. Азбука перемен. 

8 1 7 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

6.  Я и общество 

1. Культура 

поведения. 

2. Зачем нужен 

этикет? 

3. Умение вести 

беседу. 

4. Принимаем гостей. 

4 1 3 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическая 

работа. 

Наблюдение  

7.  Итоговое занятие 1   групповое Наблюдение 

8.  Итого  34 4,5 29,5   

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

ЧАСЫ  Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-во 

Теория  Прак- 

тика  

1.  Вводное занятие 1   групповое Наблюдение 

2.  Раздел 1. Умение 

владеть собой 

Я и школа 

Характер  

Что для меня важно. 

6   Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  
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Общение в школе 

3.  Раздел 2. Мой 

внутренний мир 

Кто я? Какой я? 

Самооценка. 

Каждый видит мир и 

чувствует по своему. 

Уникальность моего 

мира. 

Границы моего 

королевства. 

Мои внутренние 

друзья и внутренние 

враги. 

Ярмарка достоинств. 

Я глазами других. 

8   Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

про 

4.  Раздел 3. Дружба – 

это важно. 

Ищу друга. 

Я и мои друзья. 

Я и мои «колючки» 

Что такое 

одиночество? 

Я не одинок в этом 

мире. 

Планета друзей 

«Мальчишки и 

девчонки». 

«Взаимоуважение» 

Почему люди 

ссорятся? 

Дружелюбие. 

Решение проблем и 

конфликтов. 

11   Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

5.  Раздел 4. Что такое 

сотрудничество. 

Умение слушать 

других. 

Умение ладить с 

другими. 

Эмоции и чувства. 

Учимся 

самоконтролю. 

«Красота природы, 

красота души» 

6   Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 
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6.  Итоговое занятие 1   групповое Наблюдение 

 Итого  34     

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

ЧАСЫ  Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

 кол-во 

Теория  Прак- 

тика  

1.  Вводное занятие 

«Добро пожаловать в 

4 – й класс» 

1 0,5 0,5 групповое Наблюдение 

2.  1. Я и эмоции 

Введение в мир 

психологии 

Мое настроение 

Кто я? Какой я?  

 

4 1 3 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

3.  Азбука эмоций. 

Радость. 

Удовольствие. 

Интерес. 

Счастье. 

Грусть. 

Обида. 

Страх. 

8 0,5 7,5 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение  

4.  2. Я и мир вокруг 

меня 

Я и мир вокруг меня 

Я и мои друзья 

Правила дружбы 

Я и моя школа 

Я и моя семья 

Мои способности 

Мой внутренний мир 

Дружба девочек и 

мальчиков. 

Я – уникальная и 

неповторимая 

личность. 

Мы – дружный класс 

Познай самого себя и 

других. 

Мои ценности. 

Мое настоящее и 

будущее. 

20 - 20 Групповое занятие 

с элементами 

тренинга 

Наблюдение 

про 

5.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Групповое занятие Наблюдение  
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«Всем спасибо» с элементами 

тренинга 

 Итого  34 2,5 31,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Список литературы. 

1. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС нового поколения. [Текст]  / авт.-сост. Г.А.Шешерина, Е.И.Агаркова,  

В.М. Чернышова, Е.В. Грипас. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2011. – С.65 

2. Развитие потенциальных возможностей учащихся на основе построения 

индивидуальных образовательных маршрутов. [Текст]  / авт.-сост. В.М. Чернышова, Е.В. 

Грипас. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2011. – С.87 

3. Рахманкулова, Р. Программа работы по профилактике и коррекции дезадаптации у 

первоклассников. [Текст] /  Р.   Рахманкулова// газета «Школьный психолог» №18/2003 

4. Психологическое здоровье – основа личностного развития школьников. Методические 

рекомендации по реализации программы учебных занятий по психологии для учащихся 

общеобразовательной школы. [Текст] /авт.-сост.: Петров В.Б., Воеводкина Л.Н., 



16 
 

Вязавова Н.В., Лепихова М.В., Молоканова М.С., Невзорова Г.В., Чернышова В.М. – 

Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 

2010. – С.67 

5. Яковлева. Е. программа развития творческого потенциала личности учащихся первого 

класса. [Текст]/ Е.Яковлева// газета «Школьный психолог», 2006 

6. Коррекционно-развивающая программа по формированию у детей начальной школы 

эмоциональной стабильности и коммуникационных навыков. [Текст] /авт.-сост. 

Е.Д.Шваб // Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия (из 

опыта работы).  – Волгоград: Учитель, 2007, С.85 

7. К.п.н. Аржакаева, Т. Психологическая азбука для дошкольников. / Т. Аржакаева // газета 

«Школьный психолог» 

8. К.п.н. Аржакаева, Т. Психологическая азбука для первоклашек. / Т. Аржакаева // газета 

«Школьный психолог» 

9. К.п.н. Аржакаева, Т. Психологическая азбука для второклашек. / Т. Аржакаева // газета 

«Школьный психолог» 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» г. ВОРКУТЫ

РАССМОТРЕНА

школьным методическим
объединением учителей начальных
классов
Протокол №1
от 31 августа 2020 года

УТВЕРЖДАЮ
• <*-С£ ' ч  ‘  .УУ» « н ч  -& о *<

Директор М ДУ «С. А  \?*У «СОШ №26» г. ВОРКУТЫ 
аицукевич 

20 года

* **V&ЪЛ
*.4

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
« Шахматы »

начального общего образования 
срок реализации программы: 4 года

Составитель: Алексеева О.Ю., 
учитель начальных классов

Воркута
2020



 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе 

- требований ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); 

-приказа МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

-приказа МОиН РФ от 29.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

- приказа МОиН РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом МОиН РФ от от 6.10.2009г. №373; 

-постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования», 

с учетом 

-  основной образовательной программы МОУ «СОШ №26» г.Воркуты,  

в соответствии с 

- рабочей программой: 

И. Г. Сухин "Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных классов 

общеобразовательных учреждений" (2011, 40 с.) 

 

В условиях реализации новых государственных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая 

становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 

способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 

обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 

согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений 

в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 

коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 

деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 

только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют 

достижению комплекса личных и метапредметных результатов. 

 

 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf


Цели курса: 

• способствовать становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей, 

• реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

— сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 

знаниям. 

Задачи курса: 

 

• совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

• развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и 

практической деятельности; 

• формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

• умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к  самореализации 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

 

Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе 

программы  факультативного курса «Шахматы – школе» автора И.Г. Сухина, имеющей 

гриф «Рекомендовано Министерства образования российской Федерации». 

Программой первого года обучения предусматривается 33 шахматных занятия 

(одно занятие в неделю). Учебный курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой 

отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на детальном изучении силы и 

слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе 

предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 

сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, 

сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной 

школы. Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если 

на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости 

каждой шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам 

реализации материального и позиционного преимущества. Важным достижением в 

овладении шахматными основами явится умение детей ставить мат. Учебный курс 

включает в себя шесть тем: “Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, “Ценность 

шахматных фигур”, “Техника матования одинокого короля”, “Достижение мата без 

жертвы материала”, “Шахматная комбинация”. В программе дается перечень 

дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, приводится вариант 

поурочного распределения программного материала, а также список оригинальных 

учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 

Программа третьего и четвертого года обучения предназначена для III и 

IV  классов начальной школы. Материал выстроен на основе ранее приобретенных знаний 

и умений, где ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. 

При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается не только 

доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. Учебный курс 

включает в себя три большие темы: “Основы дебюта”, “Основы миттельшпиля” и 

“Основы эндшпиля”. В программе приводится перечень дидактических заданий с 

небольшими пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного 

материала, а также список учебников и пособий в помощь обучающим шахматной игре. 

 



Описание места программы в структуре образовательной программы 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю  ( 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 

часа в год, 4 класс – 34 часа в год). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, 

ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 25-35 минут. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты  

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты  

1 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

2 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• проводить элементарные комбинации. 

 

3 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приемы; 

• что означают термины: дебют, миттельшпиль. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации. 

 

4 год обучения 

Учащиеся научатся: 

• Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр.  

• Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой;  

• Сравнивать, находить общее и различие.  

• Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

• Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 



• Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания 

 

 

• основные тактические приемы; 

• что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные 

(игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование 

дидактических сказок и игровых ситуаций. 

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для 

игровой практики. 

Организационно-педагогические условия. Занятия проводятся в соответствии с учебным 

планом внеурочной деятельности и Положением о внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. Чтобы не допустить переутомления обучающихся, нервного истощения и 

статических перегрузок занятия проводятся в игровой форме с включением двигательного 

компонента в структуру занятия 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. 

Чемпионы мира по шахматам. 



Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального 

положения. 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против 

короля. Король и ладья против короля. 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле 

(начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 

Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения 

защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, 

патовые комбинации и др.). 

3класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная 

позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о 

дебютах. 

4класс (34 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 

(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном 

и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, 

второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два 

коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). 

Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности. 

 
1. Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и черные поля. 

Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. Расположение 

доски между партнерами. 

1. Знакомство с 

шахматной доской 

2. Шахматная доска Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Котята – хвастунишки». 

Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на 

доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей 

на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. 

Диагональ. Отличие диагонали от 

горизонтали и вертикали. Количество полей 

в диагонали. Короткие диагонали. Центр. 

Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактические задания и игры 

«Горизонталь», «Вертикаль», «Диагональ».  
2. Шахматные 

фигуры. 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. Сухина 

«Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», «Секретная 

фигура», «Угадай», «Что общего?», 

«Большая или маленькая». 

3. Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

4 Знакомство с 

шахматными 

фигурами  
3. Начальная 

расстановка фигур. 

Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположение 

каждой из 

фигур в 

начальной 

позиции; 

правило «ферзь 

любит свой 

цвет»; связь 

между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой 

фигур. 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой 

цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным 

положением фигур. Дидактические задания 

и игры «Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

5. Начальное 

положение 



 
4. Ходы и взятие 

фигур. 

(Основная тема 

учебного 

курса.) 

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на 

уничтожение», 

белопольные и 

чернопольные 

слоны, 

одноцветные и 

разноцветные 

слоны, 

качество, 

легкие и 

тяжелые 

фигуры, 

ладейные, 

коневые, 

слоновые, 

ферзевые, 

королевские 

пешки, взятие 

на проходе, 

превращение 

пешки. 

Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания 

и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 
6. Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ладья. 

7. Ладья в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья 

против ладьи, две ладьи против одной, две 

ладьи против двух), «Ограничение 

подвижности». 

8. Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и чернопольнын 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

9. Слон в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два 

слона против одного, два слона против 

двух), «Ограничение подвижности». 

10. Ладья против слона. Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

11. Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

12. Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 

против ферзя), «Ограничение 

подвижности». 

13. Ферзь против ладьи 

и слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, ферзь против ладьи и слона, 



сложные положения), «Ограничение 

подвижности». 

14. Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

15. Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против коня, два коня 

против одного, один конь против двух, два 

коня против двух), «Ограничение 

подвижности». 

16. Конь против ферзя, 

ладьи слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (конь против ферзя, конь 

против ладьи, конь против слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

17. Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Один в поле воин». 

18. Пешка в игре. Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против 

двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

19. Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 

Дидактические задания и игры» Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Игра на уничтожение» (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

20. Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Король. 

Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя. Дидактические 

задания и игры «Лабиринт», «Перехитри 

часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Игра на 

уничтожение» (король против короля). 

21. Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 



контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ферзя, король 

против ладьи, король против слона, король 

против коня, король против пешки), 

«Ограничение подвижности».  
5. Цель шахматной 

партии. 

Шах, мат, пат, 

ничья, мат в 

один ход, 

длинная и 

короткая 

рокировка и ее 

правила. 

 

22. Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. Дидактические задания «Шах 

или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», 

«Защита от шаха». Дидактическая игра 

«Первый шах». 

23 Шах. 

24. Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой 

(простые приемы). Дидактические задания 

«Мат или не мат», «Мат в один ход». 

25 Мат 

26. Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

Дидактическое задание «Дай мат в один 

ход». 

27 Ставим мат. 

28. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 

«Пат или не пат». 

29. Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 
30 Рокировка. 

 
6. Игра всеми 

фигурами из 

начального положе

ния. 

Самые общие 

представления 

о том, как 

начинать 

шахматную 

партию. 

 

31. Шахматная партия. Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра «Два хода». 

32. Шахматная партия. Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких партий. 

33. Повторение 

программного 

материала. 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности 

 
Повторение 

изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мире 

шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы шахматных 

фигур.  Шах, мат, пат. Начальное 

положение.  Игровая практика (игра всеми 

1. Повторение 

изученного 



материала. фигурами из начального положения). 

2. Повторение 

изученного 

материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Задания на мат в 

один ход. Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры 

против целой армии», «Убери лишние 

фигуры», «Ходят только белые», 

«Неотвратимый мат». Игровая практика.  
1. Краткая история 

шахмат. 

Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. 

Чемпионы 

мира по 

шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы 

проникают в Европу. Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». Чемпионы мира  по 

шахматам. Игровая практика. 

3. Краткая история 

шахмат. 

 
2. Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, 

полей, 

шахматных 

фигур. Краткая 

и полная 

шахматная 

нотация. 

Запись 

шахматной 

партии. Запись 

начального 

положения. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», 

«Назови диагональ», «Какого цвета поле», 

«Кто быстрее», «Вижу цель». Игровая 

практика. На этом занятии дети, делая ход, 

проговаривают, какая фигура с какого поля 

на какое идет. Например: «Король с е1 – на 

е2». 

4. Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

5. Шахматная нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур и 

терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая  и 

полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика (с 

записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии).  
3. Ценность 

шахматных фигур. 

Ценность 

фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Способы 

защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания» Кто 

сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактические 

игры и задания «Выигрыш материала» 

(выигрыш ферзя). Игровая практика. 

6. Ценность 

шахматных фигур. 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. 

7. Ценность 

шахматных фигур. 

Достижение 

материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания» Выигрыш 

материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

8. Ценность 

шахматных фигур. 

Способы защиты. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты. Дидактические игры и задания 

«Защита» (уничтожение атакующей 

фигуры, уход из-под боя).  Игровая 



практика. 

9. Ценность 

шахматных фигур. 

Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания 

«Защита» (защита атакованной фигуры 

другой своей фигурой, перекрытие, 

контратака). Игровая практика.  
4. Техника 

матования 

одинокого короля. 

Две ладьи 

против короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Король и ферзь 

против короля. 

Король и ладья 

против короля. 

Две ладьи против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 
10. Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. 

11. Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья 

против короля. 

Ферзь и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

12. Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и король 

против короля. 

Ферзь и король против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика. 

13. Техника матования 

одинокого короля. 

Ладья и король 

против короля. 

Ладья и король против короля. 

Дидактические игры и задания «Шах или 

мат», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На 

крайнюю линию», «В угол», 

«Ограниченный король», «Мат в два хода». 

Игровая практика.  
5. Достижение мата 

без жертвы 

материала 

Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в дебюте, 

миттельшпиле 

и эндшпиле 

(начале, 

середине и 

конце игры). 

Защита от мата. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 
14. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

эндшпиле. 

15. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле.   

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.  Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

16. Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись 

от мата». Игровая практика.  
6. Шахматная 

комбинация. 

Достижение 

мата путем 

жертвы  шахма

тного 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 
17. Матовые 

комбинации. Темы 



комбинаций. Тема 

отвлечения. 

материала 

(матовые 

комбинации). 

Типы матовых 

комбинаций: 

темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

отвлечения, 

завлечения, 

блокировки, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. 

Комбинации 

для 

достижения 

ничьей 

(комбинации 

на вечный шах, 

патовые 

комбинации и 

др.). 

18. Матовые 

комбинации. Тема 

завлечения. 

Матовые комбинации. Тема завлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат 

в два хода». Игровая практика. 

19. Матовые 

комбинации. Тема 

блокировки.   

Матовые комбинации. Тема 

блокировки.  Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

20. Матовые 

комбинации. Тема 

разрушения 

королевского 

прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Дидактические 

игры и задания «Объяви мат в два хода». 

Игровая практика. 

21. Матовые 

комбинации. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

уничтожения 

защиты. Тема 

«рентгена». 

Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

22. Матовые 

комбинации. Другие 

шахматные 

комбинации и 

сочетание приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание 

приемов.  Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Игровая практика. 

23. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

отвлечения. Тема 

завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

24. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

уничтожения 

защиты. Тема 

связки.   

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки.  Дидактические игры 

и задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

25. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

освобождения пространства. Тема 

перекрытия.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

26. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Тема 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема превращения 

пешки.  Дидактические игры и задания 

«Проведи пешку в ферзи». Игровая 

практика. 



превращения 

пешки.   

27. Комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Сочетание 

тактических 

приемов.   

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов.  Дидактические игры 

и задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

28. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые 

комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Патовые комбинации.  Дидактические игры 

и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

29. Комбинации для 

достижения ничьей. 

Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный 

шах.  Дидактические игры и задания 

«Сделай ничью». Игровая практика. 

30. Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактические игры и задания «Проведи 

комбинацию». Игровая практика. 

31. Типичные 

комбинации в 

дебюте (более 

сложные примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). Дидактические игры и 

задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика.  
Повторение 

программного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и 

второй год 

обучения 

 

32. Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

33. Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

34. Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

3 класс (34 часа;1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности 

 
Повторение 

изученного 

материала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 2 

год обучения 

 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

Просмотр диафильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

2 Игровая практика 

3 Повторение 

изученного 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 



материала. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Ценность шахматных 

фигур. Пример матования одинокого 

короля. Решение учебных положений на мат 

в два хода без жертвы материала и с 

жертвой материала (из учебника второго 

года обучения). 

4 Практика матования 

одинокого короля 

(дети играют 

попарно). 

Игровая 

практика с 

записью 

шахматной 

партии 

 

 
1. ОСНОВЫ 

ДЕБЮТА 

Игровая 

практика 

 

5 Двух- и трехходовые 

партии. 

Выявление причин поражения в них одной 

из сторон. Дидактическое задание “Мат в 1 

ход” (на втором либо третьем ходу партии). 6 Решение задания 

“Мат в 1 ход” 

7 Невыгодность 

раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. 

Дидактические задания “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

8 Решение заданий 

“Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Защитись от мата 

9 Игра “на мат” с 

первых ходов 

партии. Детский мат. 

Защита. 

10 Решение заданий. 

11 Вариации на тему 

детского мата. 

Другие угрозы 

быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как 

отражать 

скороспелый 

дебютный наскок 

противника. 

Дидактические задания “Поставь детский 

мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

12 Решение заданий 

13 “Повторюшка-

хрюшка” (черные 

копируют ходы 

белых). Наказание 

“повторюшек”. 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 

ход “повторюшке”, “Выиграй фигуру у 

“повторюшки”. 

14 Решение заданий 

15 Принципы игры в 

дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты. 

Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 



16 Решение задания 

“Выведи фигуру”.. 

17  Наказание за 

несоблюдение 

принципа 

быстрейшего 

развития фигур. 

“Пешкоедство”. 

Неразумность игры в 

дебюте одними 

пешками (с 

исключениями из 

правила). 

Дидактические задания “Мат в два хода”, 

“Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

18 Решение заданий. 
 

19 Принципы игры в 

дебюте. Борьба за 

центр. Гамбит 

Эванса. Королевский 

гамбит. Ферзевый 

гамбит. 

Дидактические задания “Захвати центр”, 

“Выиграй фигуру”. 

20 Решение заданий. 

21 Принципы игры в 

дебюте. Безопасное 

положение короля. 

Рокировка. 

Дидактические задания “Можно ли сделать 

рокировку?”, “В какую сторону можно 

рокировать?”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь мат в 

2 хода нерокированному королю”, “Не 

получат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?”. 

22 Решение заданий. 
 

23 Принципы игры в 

дебюте. 

Гармоничное 

пешечное 

расположение. 

Какие бывают 

пешки. 

Дидактические задания “Чем бить черную 

фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

24 Решение заданий. 
 

25 Связка в дебюте. 

Полная и неполная 

связка. 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, 

“Сдвой противнику пешки”, “Успешное 

развязывание”. 

26 Решение заданий. 
 

27 Очень коротко о 

дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

 

28 Решение заданий. 
 

29 Типичные 

комбинации в 

дебюте. 

Повторение 

программного 

материала, 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 



30 Типичные 

комбинации в 

дебюте (более 

сложные примеры). 

изученного за 

второй и 

третий год 

обучения 

31 Повторение 

программного 

материала 

32 Повторение 

программного 

материала 

33 Повторение 

программного 

материала 

34 Повторение 

программного 

материала 

4 класс (34 часа;1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема занятия Содержание Виды деятельности 

 
Повторение 

изученного 

материала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

 Просмотр диафильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

1 Повторение 

изученного 

материала. 

2 Игровая практика 

3 Повторение 

изученного 

материала.  
1. ОСНОВЫ 

МИТТЕЛЬШПИЛЯ 

  

4 Самые общие 

рекомендации о том, 

как играть в 

миттельшпиле. 

Игровая 

практика 

 

5 Игровая практика Дидактическое задание “Выигрыш материала 

6 Тактические приемы. 

Связка в 

миттельшпиле. 

Двойной удар. 

7 Тактические приемы. 

Открытое нападение. 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Дидактическое задание “Выигрыш 

материала”. 

8 Решение задания 

“Выигрыш 

материала”. 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 

9 Матовые 

комбинации (на мат 

в 3 хода) и 

комбинации, 



ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Темы 

завлечения, 

отвлечения, 

блокировки. 

10 Решение заданий. 

11 Матовые 

комбинации и 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Темы 

разрушения 

королевского 

прикрытия, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 

12 Решение заданий. 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 
13 Матовые 

комбинации и 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, 

перекрытия. 

14 Решение заданий. Игровая 

практика 

 

15 .Матовые 

комбинации и 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материального 

перевеса. Другие 

темы комбинаций и 

сочетание 

тематических 

приемов. 

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви мат в 3 

хода”, “Выигрыш материала”. 

16 Решение заданий. 

17 Комбинации для 
достижения ничьей. 

Дидактическое задание “Сделай ничью”. 



Патовые 

комбинации. 

Комбинации на 

вечный шах. 

18 Решение заданий. 

“Сделай ничью”. 

 

19 Классическое 

наследие. 

“Бессмертная” 

партия. 

“Вечнозеленая” 

партия. 

 

20 Решение заданий 
 

 
2. ОСНОВЫ 

ЭНДШПИЛЯ 

 

21 Ладья против ладьи. 

Ферзь против ферзя. 

Ферзь против ладьи 

(простые случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат 

в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 

22 Решение заданий 
 

23 Ферзь против слона. 

Ферзь против коня. 

Ладья против слона 

(простые случаи). 

Ладья против коня 

(простые случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат 

в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”. 

24 Решение заданий 
 

25 Матование двумя 

слонами (простые 

случаи). Матование 

слоном и конем 

(простые случаи). 

 
Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат 

в 3 хода”. 

26 Решение заданий Игровая 

практика 

 

27 Пешка против 

короля. Когда пешка 

проходит в ферзи без 

помощи своего 

короля. Правило 

“квадрата”. 

 
Дидактическое задание “Квадрат”. 

28 Решение заданий Игровая 

практика 

 

28 Пешка против 

короля. Белая пешка 

на седьмой и шестой 

горизонталях. 

Король помогает 

своей пешке. 

Оппозиция. 

 
Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат 

в 3 хода”, “Проведи пешку в ферзи”, 

“Выигрыш или ничья?”, “Куда отступить 

королем?”. 



30 Решение заданий Игровая 

практика 

 

31 Пешка против 

короля. Белая пешка 

на пятой 

горизонтали. Король 

ведет свою пешку за 

собой. 

 
Дидактические задания “Мат в 3 хода”, 

“Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или 

ничья?”, “Куда отступить королем?”. 

32 Решение заданий Игровая 

практика 

 

33  Удивительные 

ничейные 

положения. Два коня 

против короля. Слон 

и пешка против 

короля. Конь и 

пешка против 

короля. 

 
Дидактические задания “Куда отступить 

королем?”, “Путь к ничьей”. 

34 Повторение 

программного 

материала. Решение 

заданий 

Игровая 

практика 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

- требованиями ФГОС НОО приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 29.09.2011г. №2357, от 29 

декабря 2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями от29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

-  основной образовательной программой начального общего образования  МОУ 

«СОШ №26» г. Воркуты,  

с учетом рекомендаций Министерства образования Республики Коми «Об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» от 16.10.2015 № 03-

17/16 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства 

массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в 

дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, 

Интернета.  Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка 

нужно использовать новые образовательные педагогические и информационные 

технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс.  

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным 

образованием новые цели. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только 

читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две 

группы новых умений. Речь идет, во-первых, об универсальных учебных действиях, 

составляющих основу умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках 

поиска, анализа и интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о формировании у 

детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность. 

Метод проекта - это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе 

которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-NOO/prikaz_1643_ot_29.12.2014_fgos_noo_s_izmenenijami.pdf


конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления. 

Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с 

начальной школы. Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, 

строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных 

задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью 

проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения 

которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 

проблем.  

Концептуальной основой содержания программы является положение 

В.В.Давыдова о том, что «образование и развитие - это разные процессы, и образование 

либо следует за развитием, либо создает условия для него». Ученый убежден в том, что 

современное школьное образование «призвано давать детям подлинно научные понятия, 

развивать у них научное мышление, способность к дальнейшему самостоятельному 

овладению все нарастающим количеством новых научных знаний». Решение этой задачи 

требует «...изменения самих принципов построения учебных предметов, организации 

нового типа усвоения, новой структуры всей учебной деятельности школьника». 

Д.Б.Эльконин считает, что именно взрослый передает ребенку отношение к 

предмету и к ситуации, делает ее привлекательной и интересной. Взрослый является 

эмоциональным центром происходящего, он наделяет все объекты положительным 

отношением, поэтому предметы и явления становятся аффективно заряжены, начинают 

обладать побудительной силой. Взрослый не только мотивирует деятельность ребенка, но 

и передает конкретные способы действия. Можно сказать, что отношение взрослого к 

предметам и явлениям запускает или снижает двигательную активность и инициативность 

ученика. 

Метод исследования - это не просто набор приемов и действий, подобранных 

педагогом, это специально организованная педагогом проблемная ситуация, которая 

побуждает ученика к поиску информации, выбору способов ее переработки, вариантов 

коммуникативной деятельности с целью ее разрешения. Именно проблемная ситуация 

является универсальной для решения как воспитательных, так и образовательных задач 

потому, что она создает естественную среду, максимально приближенную к реальной, в 

которой стимулируется практическая деятельность ученика. Ситуация необходимости 

решения обозначенной учителем проблемы обеспечивает освоение учеником новых 

способов учебной деятельности, формирует опыт самоорганизации собственных 

возможностей и актуализации врожденных способностей. Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный и деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

• развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 



• системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть проблемы; 

• ставить вопросы; 

• выдвигать гипотезы; 

• давать определение понятиям; 

• классифицировать; 

• наблюдать; 

• проводить эксперименты; 

• делать умозаключения и выводы; 

• структурировать материал; 

• готовить тексты собственных докладов; 

• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

  

Цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

Задачи:   

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Особенности программы  «Юные исследователи»                  

Принципы организации деятельности младших школьников на занятиях: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


Описание места программы в структуре образовательной программы 

Программа «Юные исследователи» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом МОУ СОШ №26 г. Воркуты на проектную деятельность в 1- 4 классах отводится 2 

часа в неделю. Соответственно программа рассчитана на 66 часа в 1 классе, 68 часа – во 2-

4 классах внеаудиторной занятости. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей 

и других форм. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование у обучающихся мотивации к обучению; 

- развитие познавательных навыков учащихся; 

- развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 



- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Предметные результаты отражают опыт обучающихся в проектно-

исследовательской работе 

Учащиеся научатся:  

✓ приобретать новые знания, опыт решения проектных задач по различным 

направлениям. 

✓ понимать  суть проектной деятельности, уметь поэтапно решать проектные 

задачи. 

✓ позитивно относится  к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию 

✓ презентовать свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

✓  участвовать  в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному 

направлению. 

✓ получать  самостоятельный социальный опыта. 

✓ классифицировать предметы, процессы, явления и события; 

✓ предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

В том числе 

практические 

занятия 

Контрольные 

1 класс  66  2 

1-2 Кто я? Моя семья. Чем я 

люблю заниматься. Хобби. 

   

3. О чем я больше всего хочу 

рассказать. 

 Выбор темы проекта.   

4-6. Как собирать материал? Твои 

помощники 

   

7-10. Проблема. Решение 

проблемы 

   

11-15. Гипотеза. Предположение. 

Цель. Задачи 

 Выявление цели 

проекта 

 

16-20. Выбор нужной информации    

21-24. Интересные люди - твои 

помощники 

   



25-26. Продукт проекта.   Проект. 

27-32. Виды продукта. Макет    

33-36. Визитка.    

37-39. Мини-сообщение.     

40-42. Выступление перед 

знакомой аудиторией 

 Инсценирование. 

 

 

43-44. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в разные 

цвета. Это интересно 

   

45-47. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из 

зала» по теме проекта 

   

48-50. Пробные выступления 

перед незнакомой аудиторией 

   

51-53. Играем в ученых. 

«Мобильные телефоны». Это 

интересно 

   

54. Тест «Чему я научился?»    

55-57. Памятка для учащегося-

проектанта. 

   

58-60. Твои впечатления от 

работы над проектами 

   

61-64. Ярмарка достижений    

65-66. Обобщающий урок    

2 класс 68 5 2 

1. Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения       

   

2. Выбор темы твоего проекта. Ты 

– проектант       

   

3-4. Выбор помощников в работе 

над проектом. Этапы работы над 

проектом. 

 Творческое занятие. 

Создание плаката. 

 

5-6. Формулировка. Работа со 

словарями 

   

7-8. Актуальность темы проекта. 

Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

   



9-10. Проблема. Решение 

проблемы 

   

11-15. Выработка гипотезы-

предположения. Цель проекта. 

Задачи проекта. 

   

16-19. Сбор информации для 

проекта. Знакомство с 

интересными людьми. 

   

20-21. Обработка информации. 

Отбор значимой информации 

   

22-26. Создание продукта проекта. 

Твое знакомство с понятиями 

«макет», «поделка». 

   

27. Играем в ученых. Это 

интересно. 

   

28. Тест «Чему ты научился?» 

. 

  Проект 

29-30. Отбор информации для 

семиминутного выступления.  

  (Мини-сообщение).  

31. Творческая работа. 

Презентация. Твое знакомство с 

понятием «презентация 

 План пересказа.  

32-40. Значимость компьютера в 

создании проектов. Презентация 

   

41-42. Совмещение текста 

выступления с показом 

презентации 

 .  

43. Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» 

по теме проекта 

 

   

44. Тест «Советы проектанту».    

45-49. Изготовление визитки. 

Правильное составление 

титульного листа визитки 

 

   

50-51. Самоанализ. Работа над 

понятием «самоанализ». 

   

52. Играем в ученых. Это 

интересно. 

 Представление 

собственных 

проектов 

 

53-56. Памятка жюри конкурсо    

57-58. Пробное выступление 

перед незнакомой аудиторией. 

   



59-63. Самоанализ – рефлексия 

после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Играем в ученых. Это 

интересно 

 

 

 

 

 

 

65-66. Благодарственные рисунки-

отклики помощникам твоего 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

67-68. Обобщающий урок.    

3класс 68 7 3 

1.Круг твоих интересов. Хобби    

2-7. Выбор темы твоего проекта. 

Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение задачи. 

   

8-11. Выбор темы твоего 

исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задач.   

   

12-16.Работа над проектом    

17-20. Требования к паспорту 

проекта. Составление паспорта 

проекта 

 Практическое 

занятие. Работа с 

текстами. 

 

21-23.Требование к составлению 

анкет для проекта. 

Анкетирование.    

  Проект 

24-25. Памятки. Составление 

памяток по теме проекта 

   

26-28.Постер. Требования к 

созданию постера. Условия 

размещения материала на постере. 

   

29-30.Практическая работа. 

Создание мини-постера 

   

31-33. Изучение и освоение 

возможностей программы МРР. 

Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

   



34-37.Программы МРР.  

Анимация. Настройка анимации 

   

38-40.Программа МРР-Microsoft 

Power Point Дизайн 

   

41-45.Фотографии на слайдах. 

Работа с фотографиями 

   

46-47.Требования к компьютерной 

презентации. Программа МРР. 

   

48-51. Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков в 

работе с программой МРР 

   

52-54.Практическое занятие. 

Составление первой презентации 

по заданному тексту. 

   

55-60.  Подготовка проектной 

документации к выступлению на 

конкурсе.   

   

61-63.  Тесты. Тестирование. 

Самоанализ. Рефлексия. 

   

64.Твои впечатления от работы 

над проектом. 

   

65-66.Пожелания будущим 

проектантам. 

   

67-68.Страница благодарности 

тем, кто окружал и поддерживал 

тебя в этом году 

   

4класс 68 5 2 

1-2. Наблюдение и 

экспериментирование. 

   

3-5. Методы исследования    

6-7. Наблюдение и 

наблюдательность 

   

8-12. Совершенствование техники 

экспериментирования. 

   

13-15. Интуиция и создание    



гипотез. 

16-17. Правильное мышление и 

логика 

   

18-22. Искусство делать 

сообщения 

   

23-27. Искусство задавать 

вопросы и отвечать на них. 

   

28-32. Семинар «Как готовиться к 

защите». 

   

33-36. Определение проблемы и 

выбор темы собственного 

исследования 

 

 

  

37-42. Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

 . Составление плана 

работы над 

исследованием. 

 

43-45. Коллективная игра-

расследование 

   

46-52. Индивидуальная 

консультационная работа по 

проведению самостоятельных 

исследований. 

   

53-55. Семинар    

56-59. Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся. 

   

60-64. Подготовка собственных 

работ к защите 

   

65-68. Собственная защита 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

  Проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

1-й класс  

 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1-2 Кто я? Моя семья. 

Чем я люблю 

заниматься. Хобби. 

2 Понятие «хобби». Рассказ о 

себе и своей семье.  

 

Слушать  и 

анализировать 

выступления 

товарищей. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления. 

3. О чем я больше всего 

хочу рассказать. 

1 Выбор темы проекта.  

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

4-6. Как собирать 

материал? Твои 

помощники. . 

3 Выяснение, какой материал 

необходим, кто сможет его 

помочь найти. 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные роли. 

7-10. Проблема. 

Решение проблемы 

4 Нахождение проблемы и 

способов ее решения.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

11-15. Гипотеза. 

Предположение. Цель. 

Задачи 

5 Выявление цели проекта. 

Фиксация задач, через которые 

необходимо пройти ,чтоб ы 

достигнуть цели.  

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 



16-20. Выбор нужной 

информации. 

5 Классификация информации 

Выявление цели проекта. 

Фиксация задач, через которые 

необходимо пройти ,чтоб ы 

достигнуть цели, которая 

пригодится для проекта, а 

которая - нет  

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Находить ответы в 

иллюстрациях. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

21-24. Интересные 

люди - твои 

помощники 

4 Рассказ о тех людях, которые 

смогли помочь в поиске 

информации для проекта.  

 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Учиться работать в 

паре. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте 

25-26. Продукт проекта 2 Понятие «Продукт проекта». Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

27-32. Виды продукта. 

Макет 

6 Понятие «Макет». Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

33-36. Визитка 4 Составление визитки проекта. Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

37-39. Мини-

сообщение.  

 

3 Рассказ учителя о том, как на 

свет появились первые 

родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 



40-42. Выступление 

перед знакомой 

аудиторией 

3 Подготовка темы рассказа и 

его содержания.  

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

43-44. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в 

разные цвета. Это 

интересно 

2 Игра на внимание «Исправь 

ошибки художника».  

Слушать и 

понимать речь 

других. 

45-47. Подготовка 

ответов на 

предполагаемые 

вопросы «из зала» по 

теме проекта 

3 Подготовка к вопросам по теме 

проекта 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

48-50. Пробные 

выступления перед 

незнакомой аудиторией 

 

3 Репетиция выступлений 

 

. 

Учиться работать в 

паре. 

51-53. Играем в ученых. 

«Мобильные 

телефоны». Это 

интересно 

 

3 Игра сломанный телефон, что 

было бы если не было 

мобильных телефонов 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

54. Тест «Чему я 

научился?» 

 

1 Решение теста по пройденным 

темам 

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

55-57. Памятка для 

учащегося-проектанта 

3 Коллективное составление 

памятки будущим 

практикантам. Этапы создания 

памятки. 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

58-60. Твои 3 Составление рассказа о работе Учиться 



2-й класс  

впечатления от работы 

над проектами 

над проектом, приобретённом 

опыте.  

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

61-64. Ярмарка 

достижений 

4 Организация выставки 

собственных работ  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

65-66. Обобщающий 

урок 

 

 

 

1 Заключительный урок . Беседа 

о пройденных материалах за 

год 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

 Итого 66 часов 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1. Круг твоих 

интересов. Хобби. 

Увлечения        

1 Понятие «хобби». Рассказ о 

себе. 

 

Слушать  и 

анализировать 

выступления 

товарищей. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления. 

2. Выбор темы твоего 

проекта. Ты – 

проектант.       

1 Осознание себя в роли 

проектанта. Важность выбора 

темы проекта для себя. 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 
текстов. 

5-6. Формулировка. 2 Знакомство с понятием Слушать и 



Работа со словарями       «формулировка».  Создание 

собственных формулировок 

относительно своего проекта. 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

Создать плакат. 

4-5. Выбор 

помощников в работе 

над проектом. Этапы 

работы над проектом.  

2 Составление этапов работы над 

собственным проектом. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

7-8. Актуальность темы 

проекта. Твое 

знакомство с понятием 

«актуальность».  

2 Осознание важности тематики 

проекта, над которым будет 

вестись работа. 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

9-10. Проблема. 

Решение проблемы. 

2 Нахождение проблемы проекта 

и способов ее решения. 

 

 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

11-15. Выработка 

гипотезы-

предположения. Цель 

проекта. Задачи 

проекта.         

5 Формулировка цели и задач 

проекта исходя из 

поставленной гипотезы. 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Учиться работать в 

паре. 

Оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте 

16-19. Сбор 

информации для 

проекта. Знакомство с 

4 Составление списка 

необходимой информации об 

исследуемом объекте или 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 



интересными людьми.            предмете. Формулировка 

предположений о людях, 

которые владеют необходимой 

информацией. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

20-21. Обработка 

информации. Отбор 

значимой информации 

2 Просмотр собранной 

информации. Распределение 

материала на группы 

(значимая информация/имеет 

не большое значение в 

исследовании) 

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

22-26. Создание 

продукта проекта. Твое 

знакомство с 

понятиями «макет», 

«поделка».  

5 Моделирование макета 

проекта, используя собранную 

информацию. 

 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

27. Играем в ученых. 

Это интересно 

1 Рассказ о своих исследованиях. 

Передача опыта деятельности.  

 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

28. Тест «Чему ты 

научился?» 

 

1 Тест по пройденным темам 

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

29-30. Отбор 

информации для 

семиминутного 

выступления. (Мини-

сообщение).        

2 Вычленение самых важных 

аспектов исследования. 

Разделение сообщение на 

этапы. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально 

проживать текст, 

выражать свои 

эмоции. 

Оформлять свои 



мысли в устной 

форме. 

31. Творческая работа. 

Презентация. Твое 

знакомство с понятием 

«презентация».                 

1 Виды презентаций. Способы  

создания. 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

32-40. Значимость 

компьютера в создании 

проектов. Презентация. 

9 Представление своего проекта 

с помощью компьютера и без 

него. Вывод.  

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре. 

41-42. Совмещение 

текста выступления с 

показом презентации. 

2 Подготовка сообщения. Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

43. Подготовка ответов 

на предполагаемые 

вопросы «зала» по теме 

проекта  

3 Подготовка вопросов и ответов 

по проекту 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

44. Тест «Советы 

проектанту».  

1 Создание сборника советов, 

опираясь на собственный опыт.  

.  

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

45-49. Изготовление 

визитки. Правильное 

составление 

титульного листа 

5 Изготовление визитки Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 



визитки 

 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

50-51. Самоанализ. 

Работа над понятием 

«самоанализ».  

2 Составление самоанализа. 

Достижение поставленных 

целей и задач.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

52. Играем в ученых. 

Это интересно. 

1 Представление собственных 

проектов.  

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

53-56. Памятка жюри 

конкурсов. 

4 Разработка конкурса проектов. Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

57-58. Пробное 

выступление перед 

незнакомой аудиторией 

2 Составление доклада. Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

59-63. Самоанализ – 

рефлексия после твоего 

выступления перед 

незнакомой аудиторией 

 

5 Составление анализа 

проделанной работы 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

64. Играем в ученых. 

Это интересно 

1 Выдвижение предположений о 

будущих своих проектах.  

 

Слушать и 

анализировать 

текст. 



                            3 класс      

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 

65-66. 

Благодарственные 

рисунки-отклики 

помощникам твоего 

проекта 

2 Организованная выставка. Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

67-68. Обобщающий 

урок 

2 Заключительный урок Учиться 

высказывать свою 

версию. 

   Итого 68  часа 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1.Круг твоих 

интересов. Хобби.   

1 Понятие «хобби». Просмотр 

видеофрагмента об 

увлечениях. 

 

Слушать  и 

анализировать 

выступления 

товарищей. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему занятия. 

Объяснять 

наблюдаемые 

явления, строить 

рассуждения. 

 2-7. Выбор темы 

твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. 

Проблема. Решение 

задачи.  

5 Работа над проектным 

понятием «задача проекта». 

Организация и проведение 

работы для поиска способа или 

способов решения проблемы 

проекта. 

Дифференцировать 

известное и 

неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи. 



8-11. Выбор темы 

твоего исследования. 

Предположение. 

Гипотеза. Решение 

задач  

4 Понятия «формулировка»  

«сбор», «информация», 

«энциклопедия», «интернет», 

книги, газеты, журналы  

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

12-16.Работа над 

проектом.   

5 Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники 

информации. Карта и эмблема   

проекта. План работы над 

проектом. Этапы работы над 

проектом.  Общая  цель и 

личная цель (цели) в работе 

над проектом.  Составление 

общего и личного планов 

работы над проектом.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

 

17-20. Требования к 

паспорту проекта. 

Составление паспорта 

проекта  

4 Подготовка паспорта проекта. 

Защита проекта. Составление 

паспорта проекта,  подготовка   

к защите проекта 

(семиминутное выступление 

перед аудиторией. 

Толкование новых понятий. 

Самостоятельное 

ознакомление (чтение) этапов 

работы над учебным проектом, 

разбор каждого этапа под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Находить ответы 

на вопросы в 

иллюстрациях. 

21-23.Требование к 

составлению анкет для 

проекта. 

Анкетирование.    

3 толкование новых понятий.  

Нахождение  важных, 

существенных признаков в 

любом начинании, в любом 

процессе. Составление 

вопросов для анкет. 

Развивать интерес 

к изучению языка. 

Осознавать 

ответственность за 

произнесённое и 

написанное слово. 

Применять 

словари и 

справочники. 

24-25. Памятки. 

Составление памяток 

по теме проекта  

2 Запоминание толкование 

новых понятий. Составление  

памятки по теме проекта. 

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 



результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

26-28.Постер. 

Требования к созданию 

постера. Условия 

размещения материала 

на постере.  

3 Толкование новых понятий. 

Создание постера со ссылками 

и иллюстрациями, 

графическими схемами, 

планами под руководством 

учителя.  Устные и 

письменные сообщения. 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

29-30.Практическая 

работа. Создание мини-

постера. 

 

 

2 Создавать постер со ссылками 

и иллюстрациями, 

графическими схемами 

планами под руководством 

учителя. Создавать  устные и 

письменные сообщения.   

Работа над проектом «Милая 

сердцу старина». Выбор темы 

проекта. Актуальность. 

Источники информации.  

Карта и эмблема   проекта. 

План работы над проектом. 

Выполнение исследования  и 

работа  над проектом, анализ  

информации.  Этапы работы 

над проектом. Продукт 

проекта. Создание 

собственных  творческих 

замыслов,  воплощение их  в 

творческом продукте. 

Подготовка паспорта проекта. 

Защита проекта. Составление 

паспорта проекта под 

руководством учителя. 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

31-33. Изучение и 

освоение возможностей 

программы МРР.  

3 Вставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

. 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

Сравнивать и 

подбирать 

антонимы и 



синонимы. 

34-37.Программы МРР.  

Анимация. Настройка 

анимации  

4 Требования к составлению 

компьютерной презентации. 

Слушание 

объяснение 

учителя. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

38-40.Программа МРР-

Microsoft Power Point 

Дизайн  

3 Нахождение  ошибок в готовой 

презентации и исправление их.  

Работа  с командами 

«Обрезка» и «Границы 

рисунка». 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Выполнять 

различные роли в 

группах. 

Осмысленно 

воспринимать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

41-45.Фотографии на 

слайдах. Работа с 

фотографиями  

5 Изучение и осваивание  

возможности программы 

Microsoft Power Point.  

 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Эмоционально 

проживать текст, 

выражать свои 

эмоции. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

46-47.Требования к 

компьютерной 

презентации. 

Программа МРР.  

2 Изучение и осваивание 

возможности программы 

Microsoft Power Point. 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 



информацию из 

одной формы в 

другую. 

Строить общение в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

поведения. 

48-51. Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков в 

работе с программой 

МРР. 

4 Изучение и осваивание 

возможности программы 

Microsoft Power Point 

Работа над проектом «Юный 

патриот». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники 

информации 

Карта и эмблема   проекта. 

План работы над проектом. 

Выполнение исследования  и 

работа  над проектом, анализ  

информации.  

Этапы работы над проектом. 

Защита проекта. Составление 

паспорта проекта под 

руководством учителя. 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре. 

52-54.Практическое 

занятие. Составление 

первой презентации по 

заданному тексту.  

3 Знакомство с понятием 

«презентация проекта» 

.Индивидуальная помощь  

детям по созданию 

презентации на бумаге. 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

55-60. Подготовка 

проектной 

документации к 

выступлению на 

конкурсе  

6 Обработка информации. 

Интервью. Визитка. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

61-63.  Тесты. 

Тестирование. 

Самоанализ. 

Рефлексия. 

 

 

3 Написание самоанализа. 

Проверка знаний по тесту. 

Слушать и 

анализировать 

текст. 

Находить ответы 

на вопросы текста. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

речи. 



4 класс 

64.Твои впечатления от 

работы над проектом  

1 Составление устных 

рекомендательных писем 

будущим проектантам.  

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

65-66.Пожелания 

будущим проектантам. 

 

2 Творческая работа . 

Составление и оформление 

рекомендательных писем 

будущим проектантам  

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе. 

67-68.Страница 

благодарности тем, кто 

окружал и 

поддерживал тебя в 

этом году 

 

2 Советы на лето от Мудрого 

дельфина  

 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

 Итого 68  часов 

Тема занятия Количество 

часов 

Содержание темы Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1-2. Наблюдение и 

экспериментирование  

 

2 Понятие «эксперимент». Практика 

наблюдений. 

 

 

 

 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи.  

Применять 

монологическую и 

диалогическую 

формы речи. 

Наблюдать за 

демонстрациями 

учителя и 

учащихся 

Объяснять 

наблюдаемые 
явления. 

 3-5. Методы 

исследования 

3 Знакомство с различными 

методами исследования. 

Дифференцировать 

известное и 



  неизвестное. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

6-7. Наблюдение 

и наблюдательность  

2 Различие наблюдения и 

наблюдательности.  

Пользоваться 

приёмами 

слушания. 

Работать по плану, 

корректировать 

свою деятельность. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

8-12. 

Совершенствование 

техники 

экспериментирования 

.  

 

5 Работа над собственным 

экспериментом. Применение 

одного из методов исследования.  

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Осознавать слово, 

как главное 

средство языка. 

 13-15. Интуиция и 

создание гипотез 

. 

 

3 Составление примерной модели 

эксперимента.  

Соблюдать 

произносительные 

нормы в 

собственной речи. 

Участвовать в 

работе группы. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы.  

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

16-17. Правильное 

мышление и логика.  

2 Подтверждение гипотез 

эксперимента посредством 

найденной информации.  

Соблюдать 

произносительные 

нормы в 

собственной речи. 

Участвовать в 

работе группы. 



Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы.  

Учиться работать в 

группе, выполнять 

различные 

задания. 

 18-22. Искусство 

делать сообщения 

 

5 Подготовка сообщения об объекте 

эксперимента  

Проживать текст, 

выражать 

пережитые 

эмоции. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

Учиться работать в 

группе. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

23-27. Искусство 

задавать вопросы и 

отвечать на них  

5 Подготовка вопросов на темы 

экспериментов других 

выступающих. Готовность ответа 

на задаваемые вопросы. 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе. 

28-32. Семинар «Как 

готовиться к защите» 

 

5 Подготовка сообщений, цитат, 

памяток о том, как можно хорошо 

подготовится к защите и что для 

этого необходимо.  

 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя.  



33-36. Определение 

проблемы и выбор 

темы собственного 

исследования 

 

4 Учимся находить проблему и тему 

исследования 

Слушать 

объяснение 

учителя. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения. 

В диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности своей 

работы. 

37-42. 

Индивидуальная 

работа по 

планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований.  

6 Составление плана работы над 

исследованием.  

 

Применять в 

работе словари и 

справочники. 

Учиться 

высказывать свою 

версию. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое 

слово. 

43-45. Коллективная 

игра-расследование 

 

3 Игра в парах детективчики Анализировать 

проблемную 

ситуацию. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Строить 

рассуждения. 

Составлять текст 

по вопросам 

учителя. 

46-52. 

Индивидуальная 

консультационная 

работа по проведению 

самостоятельных 

исследований. 

7 Работа над исследуемым 

объектом или предметом. Поиск 

текстовой информации, видео, 

интересных людей для 

консультации по вопросам своего 

исследования. 

Знакомиться с 

новыми 

понятиями. 

Учиться 

пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Осмысливать 

слово и уместно 

употреблять его в 

речи. 

Оформлять свои 



 

 

 

 

 

 

 

мысли в устной 

форме. 

53-55. Семинар 

 

3 Подготовка к семинару. Участие 

детей в семинаре 

 

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Понимать эмоции 

других людей. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

56-59. Участие в 

защитах 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся.     

4 Подготовка выступление по 

своему исследованию. Создание 

презентации и текста для защиты 

работы.  

Осознавать роль 

языка в жизни и 

речи других. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Учиться работать в 

паре со словарями 

и справочниками. 

Принимать иную 

точку зрения, 

корректировать 

свою точку зрения 

60-64. Подготовка 

собственных работ к 

защите 

 

5 Подготовка к защите своих работ 

 

Осознавать роль 

языка в речи и 

жизни людей. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Участвовать в 

групповой работе 

65-68. Собственная 

защита 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

 

4 Подготовка к защите 

исследовательских работ. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение. 

Уметь объединять 

слова в группы. 

Участвовать в 

групповой работе. 

 Итого 68  часов 
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