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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам 

(наряду с образовательной программой дошкольного 

образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует 

первый этап школьного обучения. Образовательная 

программа понимается в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая 

создаётся образовательной организацией, является 

основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—

7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, 



возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач: — формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых 

результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; — становление и развитие личности в 

ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; — обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети 

с ОВЗ); — обеспечение доступности получения 

качественного начального общего образования; — 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация 



интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; — участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; — использование в 

образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; — 

предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; — включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города. 

Создавая программу начального общего образования, 

образовательная организация учитывает следующие 

принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения 



детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 



результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы 

его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но 

неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 



побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, 

которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 

индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего 

образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация 

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого 

темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе (во многих западных странах начальное 

звено — шестилетнее), тем более качественным становится 

фундамент, который закладывается начальным уровнем 

обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 



также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи 

и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего 

образования характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении 

служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все 

особенности её конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, 

внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, 

возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), 

специально оборудованных территорий для занятий 

физической культурой и спортом и т. п.  



1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью системы оценки 

и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

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 образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального 



уровней; оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-



познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, 



проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 

технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 

действий» настоящей основной образовательной программы. 

 



1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 



 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности;  



 корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных 

действий» настоящей основной образовательной программы. 

 



решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и 

способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 



Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, 



способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

                                                           
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 

 



оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и 

т. п.), так и отзывы о этих работах (например, наградные 

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 



совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

об уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 



портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровень 

начального общего образования для обучающихся 1–4-х 

классов МАОУ «Средняя школа общеобразовательная 

школа ст. Тарханы» разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 



• учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» от 31.08.2022 № 

175 «Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

• УМК: УМК «Школа России» В.П. Канакина, 1 кл., 

УМК «Школа России» В.П. Канакина, 2 кл., УМК «Школа 

России» В.П. Канакина, 3 кл., УМК «Школа России» В.П. 

Канакина, 4 кл. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в рабочей программе воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа ст. Тарханы». 

 

 

Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. 

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности 

младших школьников, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная 

и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 



общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения младшего школьника непосредственно связаны 

с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение 

чистоты русского языка. Достижение этих личностных 

результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. В начальной 

школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения 

в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 — приобретение младшими школьниками первоначальных 

представлений о многообразии языков и культур на 



территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа;  

- понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации;  

- понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 — овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 — овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи;  

- использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета;  

— развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

- развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной 

школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного 

языка, лексических, фонетических, грамматических 



средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной 

формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к языку своего народа; пробуждение 

познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно 

содействуют такие подходы к его изучению, как 

культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В 

русле этих подходов был произведён отбор языкового 

материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные 

принципы организации содержания курса. Актуальными 

при работе с языковым материалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать 

двусторонность основных единиц языка, осознавать родной 

язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий 

осмыслению структуры родного языка и предназначенности 

его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание 

изобразительных свойств языка, на освоение культуры 

речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации 

были также учтены принципы развития, вариативности и 

спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и 

методики на стимулирование и поддержку эмоционального, 



духовно-ценностного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность 

сосуществования различных подходов к отбору содержания 

и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к 

ребёнку. В учебниках с помощью маркировки указывается 

инвариантный минимум содержания и его вариативная 

часть. В разделе «Содержание программы» вариативная 

часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает 

неоднократное обращение к изучению основных средств 

языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, 

текстов — с переносом акцента на новые их признаки, 

свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства 

языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, 

проявляется единство курса. Язык и речь выступают не как 

механические, вполне самостоятельные части, а как ступени 

единого процесса познания языка: от коммуникативных 

речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как 

совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой 

для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. 



Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач двух его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного). 

Добукварный период является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со 

словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 



знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, 

фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 

540 ч. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 

136 ч (4 ч в неделю,  33 недели в 1 классе, 34 учебные 

недели в 2-4 классах). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, 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. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  



Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

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 

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.  

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 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 

приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 



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. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии 

с заданной интонацией.  

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, на основе опорных 

слов. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных 

звуков. На¬хождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мяг¬ких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёр¬дости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — 

со¬гласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 



звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообра¬зующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава 

слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела 

между сло¬вами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, ка¬талогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Вы¬явление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового слова¬ря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 (постфиксася), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 



Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический разбор имён 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. 

Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 



временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное 

составление предложений с ними без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в 

середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение 

простых и сложных предложений. 



Орфография и пунктуация. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, 

вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — 

ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (чи-таешь, 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 восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учётом ситуации общения. Овладение 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), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное моно-логическое высказывание на 

определённую 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 заданным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Русский 

язык», 

 

Планируемые результаты изучения курса («Русский язык», 

авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий) по годам обучения 

разработаны в соответствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса и являются ориентирами, 

помогающими учителю разрабатывать свою рабочую 

программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер 

представленных планируемых результатов позволяет 

учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными 

профессиональными взглядами, материально-техническими 

и другими условиями образовательного учреждения. 

 

 

1  класс 

Личностные  результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

•положительного отношения к урокам русского языка; 



•уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некото-

рых духовных традициях русского народа; 

•представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определённому этапу 

урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника — в памятках) 

при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов 

решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 



•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

•понимать текст, опираясь на содержащую в нём 

информацию, находить в нём необходимые факты, сведения 

и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка 

(таблицы, модели), в словесную форму под руководством 

учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

•составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя). 

 



Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

•оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

Предметные  результаты 

ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке 

нашей страны Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и 

грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского 

языка и его развитии, пополнении словарного запаса 

русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие  речи 

 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный 

вопрос; 

•пересказывать сюжет известной сказки по данному 

рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и 

самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система  языка 

Фонетика,  орфоэпия,  графика 

Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 

•устанавливать последовательность звуков в слове и их 

количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их 

произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 



•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], 

непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить 

•различать слово и слог; определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-

мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, 

ёлка и др.; 

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, 

быстрый; 

•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного 

состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и 

набор буквосочетаний (книга — агник); 



•определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по 

значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или 

определить с помощью толкового словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет (признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия 

предметов, названия признаков предметов, названия 

действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных 

словах (простые случаи), о словах, близких и 

противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению, при решении учебных задач. 

 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?». 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 



•различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•определять границы предложения в деформированном 

тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, 

данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную 

тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их 

схемы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография  и  пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях 

чк, чн, чт; 

•перенос слов; 



•прописная буква в начале предложения, именах 

собственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки;  

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с 

доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в 

соответствии с изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного 

состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, 

дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при списывании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 

средством самоконтроля. 

 

2  класс 

Личностные  результаты 

 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности; 

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за 

свою Родину, народ, великое достояние русского народа — 

русский язык 

•представления об окружающем ученика мире (природа, 

малая родина, люди и их деятельность и др.); 



•осмысления необходимости бережного отношения к 

природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, 

говорящим на разных языках, и их родному языку; 

•представления о своей родословной, 

достопримечательностях своей малой родины; 

•положительного отношения к языковой деятельности; 

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых 

заданий и в проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков 

окружающих людей, ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания 

чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

•представления о бережном отношении к материальным 

ценностям; развития интереса к проектно-творческой 

деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа 

решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем 

находить варианты 

решения учебной задачи; 



•планировать (совместно с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника — в памятках) в 

планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней 

речи) последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной 

задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

во внутреннем плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя 

и самостоятельно; 



•осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на 

графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с 

выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на 

возможные способы её решения; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной 

задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

во внутреннем плане. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 



•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на 

слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя 

и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе 

в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на 

графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

•составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с 

выделением их существенных признаков (в процессе 

коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на 

возможные способы её решения; 



•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданным признакам и 

самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по 

заданному признаку, так и самостоятельно); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (слово и часть речи, сло-во и 

член предложения, имя существительное и часть речи и 

др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя); по 

результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений, строить рассуждения в форме простых 

суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с 

учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать 

на вопросы других; строить понятные для партнёра 

высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; 

воспринимать другое мнение и позицию; 



•формулировать собственное мнение и аргументировать 

его; 

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать 

своё мнение, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи 

 

Предметные  результаты 

 

ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного 

языка нашей страны Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку 

как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния 

русского народа, как явления национальной культуры, как 

развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах 

русского языка (орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме 

изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства 

при составлении небольших монологических 

высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о 

системе и структуре русского языка, знакомство с 

некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 



•применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания в процессе выполнения письменных 

работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми 

единицами; 

•формирование начальных умений находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в 

объёме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие  речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

своего собственного мнения 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них 

новую информацию, работать с ней в соответствии с 

учебнопознавательной задачей (под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и 

речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности 

диалогической речи; 

•отличать текст от набора не связанных друг с другом 

предложений; 



•анализировать текст с нарушенным порядком предложений 

и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать 

части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на 

них ответы и грамотно их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 

по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа 

содержания рисунка); составлять текст по его началу и по 

его концу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и 

речи товарищей (при ответах на поставленный учителем 

вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и 

повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 

предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок 

слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин 

художников (помещённых в учебнике); 



•письменно излагать содержание прочитанного текста 

(после предварительной подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические ошибки, 

замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 

Система  языка 

Фонетика,  орфоэпия,  графика 

 

Обучающийся научится: 

 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть 

буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный 

— согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 

— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели 

(в звуковом обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по 

указанным характеристикам звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-

мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, 

сравнивать и классифицировать слова по слоговому 

составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и 

слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как 

разделительного; 



•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного 

состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу 

слов с помощью заданного в учебнике 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, 

друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания и орфоэпии (различать 

ударные и безударные гласные, согласные звонкие — 

глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзацем. 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые 

случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах; 



•распознавать среди предложенных слов синонимы и 

антонимы; 

•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или 

антонима; 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в 

речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и 

переносном значении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их 

значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

 

Состав  слова  (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», 

соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания 

однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов 

•распознавать группы однокоренных слов при решении 

учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) 

слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь 

заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 



•различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые они 

отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён 

прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа глаголов, роль в 

предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и 

тексте; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих 

слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков, определять их синтакси-

ческую функцию в предложениях; 



•выявлять принадлежность слова к определённой части 

речи на основе усвоенных признаков, определять признаки 

ча-стей речи 

•различать имена существительные, употреблённые в форме 

одного числа (ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном 

тексте; 

•использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из 

речи; 

•определять существенные признаки предложения: 

законченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу 

предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения 

(без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на 

определённую тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



•опознавать предложения распространённые и 

нераспространённые; составлять такие предложения, 

распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

•находить предложения с обращениями. 

 

Орфография  и  пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, 

ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях 

чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов 

•прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы 

согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с 

доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в 

соответствии с изученными правилами. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма 

и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

 

3  класс 

 

Личностные  результаты 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

•осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, 

истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоянию русского народа; 

осознание себя носителем этого языка; 

•становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского 

языка, понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 



•развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса к чтению и читательской 

деятельности; 

•формирование мотивации к творческому труду (в 

проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; ориентация на 

понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

•ориентация на развитие целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

•развитие этических чувств (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе 

и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных 

поступков и поступков окружающих людей; ориентация в 

поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, 

ответственности за произнесённую в общении речь; 

•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; 

определение эмоций собеседников, сочувствие другим 

людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с 

учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном 

отношении к материальным ценностям. 

 



Метапредметные  результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать 

один из них для решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

•Осознавать познавательную задачу, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных 

заданий; 



•понимать информацию, представленную в 

изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 

      •использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллю-стративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать перед аудиторией 

одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практи-

ческих задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением 

их существенных и несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по 



заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза; 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации общения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

      •учитывать разные мнения и интересы и высказывать 

своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 



•оценивать мысли, советы, предложения других людей, 

принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

 

Предметные  результаты 

 

ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как 

государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•формирование позитивного эмоционально-оценочного 

отношения к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих 

норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 



•овладение основными понятиями и правилами (в объёме 

изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме 

изучаемого курса), основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения 

письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие  речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого 

общения, в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 



•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и 

речи товарищей (при ответах на поставленный учителем 

вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой 

задачи, для завершения текста, для передачи основной 

мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём 

незнакомые слова, находить в нём новую для себя 

информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту 

заголовок по его теме или главной мысли, находить части 

текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или 

последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

•распознавать тексты разных типов: описание, 

повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, 

создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую 

тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять 

план текста, составлять собственные тексты по предложен-

ным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного 



текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 

сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 

картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 

опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные 

типы речи: описание, рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, 

словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, 

текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Система  языка 

 

Фонетика,  орфоэпия,  графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — 

согласный, гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 

— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в 

словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с 

йотированны-ми гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 



разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по 

составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён 

словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и 

при работе со словарями и справочниками; 

•применять знания фонетического материала при 

использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осуществлять звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

•оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за по-

мощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, 

определять его значение по тексту или толковому словарю; 

спра-шивать о значении слова учителя; 



•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в 

речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых 

сочетаниях слов); приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в 

упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и 

разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной 

речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых в 

предложении (тексте) слов. 

 

Состав  слова  (морфемика) 

 

Обучающийся научится: 



•владеть опознавательными признаками однокоренных 

слов; 

•различать однокоренные слова и различные формы одного 

и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, 

суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), 

осознавать значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, 

выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 

задан-ной модели, составлять модель заданного слова; 

•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи 

приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

по составу; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова, использовать графический образ изучаемых 



приставок и суффиксов для правописания слов с этими 

приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную 

форму имени существительного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять 

зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки 

(род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную 

(неопределённую) форму глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

определять грамматические признаки: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); 

распознавать количественные и порядковые имена 

числительные; 

•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение 

частицы не; 

•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 



•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; 

наблюдать их употребление в тексте и устной речи, 

правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых 

самостоятельных частей речи (в объёме программы), 

пользуясь алго-ритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые 

предложения, составлять такие предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять 

в предложении словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 

вопро-сы к второстепенным членам предложения, 



определять, какие из них поясняют подлежащее или 

сказуемое, или другие вто-ростепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, 

в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять 

части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтакси-ческий), оценивать правильность разбора. 

Орфография  и  пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 

а) применять ранее изученные правила правописания, а 

также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание 

приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами;  

 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 



в) обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с 

изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника 

(объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — 

ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, 

глаголов в прошедшем времени; б) при составлении 

собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

 

4  класс 

 

Личностные  результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 



•внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, 

ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности (социальных, 

учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого 

общения, понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, его 

значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•понимание целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



•развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

•этические чувства — стыда, вины, совести, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.), к работе на результат; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в 

реальном поведении и поступках, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные  результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД 

Ученик научится: 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



•выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

Выпускник научится: 

•использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); 

пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения 

учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных 

в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) представления информации для 

создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач; 



•владеть навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и 

задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

•понимать необходимость ориентироваться на позицию 

партнёра в общении, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



•стремиться к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения ин-тересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с 

учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

 

Предметные  результаты 

 

ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 



•представление о языке как основном средстве 

человеческого общения и явлении национальной культуры, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения 

русским языком, его роли в дальнейшем образовании 

•овладение начальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об 

основных понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в 

объёме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при 



записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие  речи 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и 

неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести 

разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль 

текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или 

главной мысли, выделять части текста (корректировать 



порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, по 

сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения 

освоенных жанров (например, записку, письмо, 

поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, 

исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять 

и убирать элементы содержания, заменять слова на более 

точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, 

словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание 

текста; 



•различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и 

научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные 

тексты с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 

•анализировать последовательность своих 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 составленных 

текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая содержание, построение 

предложений и выбор языковых средств. 

 

Система  языка 

Фонетика,  орфоэпия,  графика 

 

Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — 

непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки 

по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за 



помощью к другим орфоэпическим словарям русского 

языка или к учителю, родителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звуко-

буквенного состава по самостоятельно определённым 

критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам 

курса. 

 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письменной 

речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова 

(простые случаи); 



•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные 

слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых 

задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и 

письменной речи; 

•подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать 

один из способов пополнения словарного состава русского 

языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав  слова  (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других 

(неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными 

корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), 

корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные 

гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне; 



•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), 

выделять в них корни; находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, 

выбирать из предложенных слов слово, соответствующее 

заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и 

приставками (простые случаи); образовывать слова с этими 

морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью 

приставки или суффикса или с помощью и приставки и 

суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче 

лексического значения слова; 

•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или 

приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

 

Морфология 

 

Обучающийся научится: 



•определять принадлежность слова к определённой части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифициро-

вать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 

объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён 

существительных — род, склонение, число, падеж; 

•определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного 

местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 



•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и 

значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и 

определять их роль при образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым 

частям речи; находить в тексте слова частей речи по 

указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных 

признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное 

местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, 

распо-знавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

 



Синтаксис 

 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с 

зависимым при помощи вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их 

связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в предложении; отражать её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске (по интонации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их 

границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, 

находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких 

предложений поль-зоваться бессоюзной связью и союзами 

и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предло-жения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 



 

Орфография  и  пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов; 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, 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, в том 

числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре 

учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — 

ключика, замочек — замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных 

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

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) 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;  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c 

изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как 

средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; з) 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; и) 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания: 

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

•е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён 

прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  



д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, 

использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-Й КЛАСС 

№ п/п Тема/раздел Количество академических часов, 

отводимых на освоение темы Количество оценочных 

процедур ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ( 82 часа) 

1. Развитие речи (3 часа) 

1.1 Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 3 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 



старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

2. Фонетика (22 часа) 

2.1 Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. Дифференциация близких по 

акустико-артикуляционным признакам звуков 3 0

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

2.2 Установление последовательности звуков в слове и 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели 4    

2.3  Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и согласных звуков. 



Определение места ударения. Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог 3    

2.4  Твердость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение твердых и 

мягких согласных звуков 4    

2.5  Дифференциация парных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Дифференциация парных по звонкости-

глухости звуков (без введения терминов «звонкость», 

«глухость») 4    

2.6 Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 4    

3. Письмо. Орфография и пунктуация (57 часов) 

3.1 Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Усвоение 

гигиенических требований, которые необходимо соблюдать 

во время письма 6 0 Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 



3.2 Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением

 6    

3.3 Усвоение приемов последовательности правильного 

списывания текста 6    

3.4 Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса 6

    

3.5 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: раздельное написание слов 6 

   

3.6 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: обозначение гласных после шипящих в 

сочетаниях «жи-ши» (в положении под ударением) 6

    

3.7 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: «ча-ща», «чу-щу» 5    

3.8 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных) 5

    

3.9 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: перенос слов по слогам без стечения 

согласных 6    

3.10 Знакомство с правилами правописания и их 

применением: знаки препинания в конце предложения 5

    

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (45 часов) 

1. Общие сведения о языке (1 час) 

1.1 Язык как основное средство человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций общения 1 0

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 



работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

<...> 

2. Фонетика (4 часа)  

2.1 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их 

различение 1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

2.2 Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

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

[ч’], [щ’] 1    

2.3 Слог. Определение количества слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных) 2    

3. Графика (4 часа) 

3.1 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

на письме твердости согласных звуков буквами «а», «о», 

«у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». 



Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова 1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

3.2 Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах типа «стол», «конь» 1 

   

3.3  Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса 1  

  

3.4  Русский алфавит: правильное название букв, знание 

их последовательности. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 1    

4. Лексика и морфология (11 часов) 

4.1 Слово как единица языка (ознакомление) 3 0

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 



<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов 

для чтения; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

4.2 Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление) 4  

  

4.3 Выявление слов, значение которых требует 

уточнения 4    

5. Синтаксис (4 часа) 

5.1 Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием) 1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения; 

<...> 



5.2 Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов 1    

5.3 Восстановление деформированных предложений

 1    

5.4 Составление предложений из набора форм слов 1

    

6. Орфография и пунктуация (12 часов) 

6.1 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

• перенос слов (без учета морфемного членения 

слова); 

• гласные после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в 

положении под ударением), «ча-ща», «чу-щу»; 

• сочетания «чк», «чн»; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки 8 0

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 



6.2 Усвоение алгоритма списывания текста 4 

   

7. Развитие речи (9 часов) 

7.1 Речь как основная форма общения между людьми

 2 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

<...> 

7.2 Текст как единица речи (ознакомление) 1 

   

7.3 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение 2    

7.4 Ситуации устного общения (чтение диалогов по 

ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи) 2    

7.5 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой) 2

    

8 Резервное время 5  <...>  <...>  <...> 

 Итого 132 0  

2-Й КЛАСС 

№ п/п Тема/раздел Количество академических часов, 

отводимых на освоение темы Количество оценочных 



процедур ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Общие сведения о языке (2 часа) 

1.1 Язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры. Многообразие 

языкового пространства России и мира (первоначальные 

представления). 

Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ 1 0 Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

1.2 Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ 1    

2. Фонетика и графика (10 часов) 

2.1 Повторение изученного в 1-м классе: 

смыслоразличительная функция звуков; различение звуков 

и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 



твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я»; 

согласный звук [й’] и гласный звук [и] 2 1 

 

 

  Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

 

 

 

  Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

 

 

  

2.2 Парные и непарные по твердости-мягкости 

согласные звуки. Парные и непарные по звонкости-

глухости согласные звуки. Качественная характеристика 



звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; 

согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный 

звонкий-глухой, парный-непарный 2  

  

2.3 Функции «ь»: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных 

«ъ» и «ь» 1    

2.4 Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале 

слова и после гласных) 1    

2.5 Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных) 2    

2.6 Использование знания алфавита при работе со 

словарями 1    

2.7 Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца (красной 

строки), пунктуационных знаков (в пределах изученного)

 1    

3. Лексика (8 часов) 

3.1 Понимание слова как единства звучания и значения. 

Лексическое значение слова (общее представление) 2

 1 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

3.2 Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря 2

    

3.3 Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение) 2    

3.4 Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов 2    

4. Состав слова (морфемика) (15 часов) 

4.1 Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах корня (простые случаи) 5

 2 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 



<...> 

4.2 Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов 5    

4.3  Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка 

как часть слова (наблюдение) 5    

5. Морфология (16 часов) 

5.1 Имя существительное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи

 4 2 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

5.2 Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи

 4    

5.3  Имя прилагательное (ознакомление): общее 

значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи 4    

5.4  Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

распространенные предлоги: «в», «на», «из», «без», «над», 

«до», «у», «о», «об» и др. 4    

6. Синтаксис (7 часов) 

6.1 Порядок слов в предложении; связь слов в 

предложении (повторение). 



Предложение как единица языка 1 1

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

6.2 Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из 

слов предложения (логическое ударение) 1  

  

6.3 Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения 3    

6.4  Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения 2    

7. Орфография и пунктуация ( 42 часа) 

7.1 Повторение правил правописания, изученных в 1-м 

классе: прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки 

на строку (без учета морфемного членения слова); гласные 

после шипящих в сочетаниях «жи-ши» (в положении под 

ударением), «ча-ща», «чу-щу»; сочетания «чк», «чн» 1



 5 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

7.2 Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки 2    

7.3 Понятие орфограммы 3    

7.4 Использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове 3    

7.5 Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова 3 

   

7.6 Контроль и самоконтроль при проверке собственных 

и предложенных текстов 5    

7.7 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания «чт», «щн», «нч»; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 



• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, 

географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными 25    

8. Развитие речи (26 часов) 

8.1 Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями устного общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения 3 2

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

 

 

 

 

 

 

 

  Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 



применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

 

 

 

 

 

 

  

8.2  Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы 3    

8.3 Составление устного рассказа по репродукции 

картины. Составление устного рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам 3    

8.4 Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли 4 

   

8.5 Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление) 4  

  

8.6 Знакомство с жанром поздравления 2 

   

8.7 Понимание текста: развитие умения формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте 4    



8.8 Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 

30–45 слов с опорой на вопросы 3    

9 Резервное время 10  <...>  <...>  <...> 

Итого 136 14  

3-Й КЛАСС 

№ п/п Тема/раздел Количество академических часов, 

отводимых на освоение темы Количество оценочных 

процедур ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Сведения о русском языке (1 час) 

1.1 Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Знакомство с различными методами познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент

 1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

<...> 

2. Фонетика и графика (2 часа) 

2.1 Повторение: звуки русского языка – 

гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 



согласный твердый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твердого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и 

твердого знаков 1 0 Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

2.2 Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными «ь» и «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами 1    

3. Лексика (4 часов) 

3.1 Повторение: лексическое значение слова 1 1

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 



работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

3.2 Прямое и переносное значение слова (ознакомление)

 1    

3.3 Устаревшие слова (ознакомление) 2  

  

4. Состав слова (морфемика) (8 часов) 

4.1 Повторение: корень как обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова

 2 1 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 



налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

4.2 Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Корень, приставка, суффикс — значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление) 6 

   

5. Морфология (40 часов) 

5.1 Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи 2 4 Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 



инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2 Имена существительные единственного и 

множественного числа 2    

5.3 Имена существительные мужского, женского и 

среднего рода 2    

5.4 Падеж имен существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение 

имен существительных по падежам и числам (склонение)

 2    

5.5 Имена существительные 1, 2, 3-го склонения 2

    

5.6 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 2    

5.7 Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи 2    

5.8 Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имен 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин») 3  

  

5.9 Склонение имен прилагательных 3  

  



5.10 Местоимение (общее представление) 1 

   

5.11 Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте 3    

5.12 Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 

речи 3    

5.13 Неопределенная форма глагола 3  

  

5.14 Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов

 4    

5.15 Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени 4    

5.16 Частица «не», ее значение 2    

6. Синтаксис (12 часов) 

6.1 Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении 2 2 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

6.2 Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое 3    



6.3 Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды) 2    

6.4 Предложения распространенные и 

нераспространенные 3    

6.5 Наблюдение за однородными членами предложения 

с союзами «и», «а», «но» и без союзов 2  

  

7. Орфография и пунктуация (45 часов)  

7.1 Повторение правил правописания, изученных в 1-м и 

2-м классах 5 5 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

 

 

  Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

7.2 Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 8    

 7.3  Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и 



самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов 5    

7.4 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• разделительный твердый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных (на уровне наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

• раздельное написание частицы «не» с глаголами

 27    

8. Развитие речи (24 часов)  

8.1 Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

др. 3 4 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 



8.2 Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения 2

    

8.3 Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком 3 

   

8.4 Формулировка и аргументирование собственного 

мнения в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы 3 

   

8.5 Повторение и продолжение работы с текстом, 

начатой во 2-м классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев 2

    

8.6 План текста. Составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», 

«а», «но» 2    

8.7 Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного 

типа 2    

8.8 Знакомство с жанром письма, поздравительной 

открытки, объявления 3    

8.9 Изложение текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану 2  

  

8.10 Изучающее, ознакомительное чтение 2 

   

9 Резервное время 10  <...>  <...>  <...> 
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4-Й КЛАСС 



№ п/п Тема/раздел Количество академических часов, 

отводимых на освоение темы Количество оценочных 

процедур ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Сведения о русском языке (1 час) 

1.1 Русский язык как язык межнационального общения. 

Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект 1 0 Электронная 

форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

2. Фонетика и графика (2 часа) 

2.1 Характеристика, сравнение, классификация звуков 

вне слова и в слове по заданным параметрам 1 0

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 



<...> Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

<...> 

2.2 Звуко-буквенный разбор слова 1  

  

3. Лексика (4 часов) 

3.1 Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших 

слов (простые случаи) 2 1 Электронная 

форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 



инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

3.2 Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи) 2    

4. Состав слова (морфемика) (5 часов) 

4.1 Повторение: состав изменяемых слов, выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса 1 1

 Электронная форма учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

4.2 Основа слова. Состав неизменяемых слов 

(ознакомление) 2    

4.3 Значение наиболее употребляемых суффиксов 

изученных частей речи (ознакомление) 2  

  

5. Морфология (38 часа) 

5.1 Части речи самостоятельные и служебные 3

 4 Электронная форма учебника, библиотека 

РЭШ. 



Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

5.2 Имя существительное. Повторение: склонение имен 

существительных; имена существительные 

1, 2, 3-го склонения 3    

5.3  Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление) 3    

5.4  Имя прилагательное. Повторение: зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени 

существительного 3    

5.5 Склонение имен прилагательных во множественном 

числе 4    

5.6 Местоимение. Личные местоимения. Повторение: 

личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений

 4    

5.7 Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов 4    

5.8 Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употребление в речи 4    

5.9 Предлог. Повторение: отличие предлогов от 

приставок 3    

5.10 Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных 

предложениях 4    



5.11 Частица «не», ее значение (повторение) 3 

   

6. Синтаксис (12 часов) 

6.1 Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) 

и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространенные и нераспространенные 

предложения 4 1 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

6.2 Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами «а», «но», с одиночным союзом «и». Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами

 4    

6.3 Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: сложносочиненные с союзами «и», 

«а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов) 4    



7. Орфография и пунктуация (40 часов)  

7.1 Повторение правил правописания, изученных в 1–3-х 

классах 4 6 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

7.2 Формирование орфографической зоркости: 

осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове 4    

7.3 Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов 4    

7.4 Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

• безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», 

«-ие», «-ия», а также кроме собственных имен 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

• безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 



• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; 

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

«-ться» и «-тся»; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединенными союзами «и», «а», «но», и без 

союзов 20    

7.5 Наблюдение за знаками препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых 4 

   

7.6 Наблюдение за знаками препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора 4    

8. Развитие речи (24 часа)  

8.1 Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке 4 4 Электронная форма 

учебника, библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 



8.2 Корректирование текстов (заданных и собственных) 

с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи 4  

  

8.3 Изложение (подробный устный и письменный 

пересказ текста; выборочный устный пересказ текста) 4

    

8.4 Сочинение как вид письменной работы 4 

   

8.5 Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде 4 

   

8.6 Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации 4 

   

9 Резервное время 10  <...>  <...>  <...> 
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Для реализации программы используются пособия из УМК 

для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

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

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 1 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс; 

• Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс; 

• Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций; 

 

Для обучающихся: 

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

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс; 



• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс; 

• Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

• Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс; 

• Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс; 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети 

Интернет: 

• Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (school-collection.edu.ru); 

• Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

• «Новая начальная школа 1–4»; 

• Образовательный ресурс «Начальная школа»; 

• «Учи.ру» — интерактивная образовательная онлайн 

платформа (uchi.ru); 

 

Литературное чтение 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на уровень 

начального общего образования для обучающихся 1–4-х 

классов МАОУ «Средняя школа общеобразовательная 

школа ст. Тарханы» разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства 

от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 



сформулированные в рабочей программе воспитания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа ст. 

Тарханы». 

Программа  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  на основе 

авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской «Литературное чтение» 2-4 класс, 

«Азбука» 1 класс 

 

 

 «Литературное чтение»  — один из ведущих предметов 

начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» 

призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен  

на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а 

такжена  

обеспечение преемственности в из учении 

систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — 

становление грамотного читателя, мотивированного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения 

в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или 

прочитанное произведение. При обретённые младшими 



школьниками знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и 

универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями 

курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной 

мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

 

— достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

— осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

— первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста  

изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

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

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок 

и содержание; композиция; сюжет;  

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 



— овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением, позволяющим понимать 

смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 

Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (о

сновного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему 

языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 

приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со 

словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о 



предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение 

первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 



разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

«Литературное чтение» как систематический курс 

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает 

произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России 

и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их 

по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую 

самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой 

как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на 



совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения 

меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт 

освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся 

постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, 

осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 

и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и 

говорить) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся 



осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с 

текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 

на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая 

пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план 

выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный 

тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает 

свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе 

проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, 



адекватно воспринять героя произведения и сопереживать 

ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов 

художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста 

учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает 

приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 

воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование 

нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют 

стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства.  

3.МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» 

в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». После периода обучения грамоте 



начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» 

и  

 

 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (30 часов), во 

2—4 классах — по 102 ч (3 ч в неделю в каждом классе) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская). Восприятие текста произведений 

художественной  

литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений.  

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, 

культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не 

менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А.  Осеевой, А. Л.  

Барто, Ю. И.  Ермолаева, Р. С.  Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. 

Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков.  



Понимание заголовка произведения, его соотношения 

с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и 

самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений 

А. С.  Пушкина, Ф. И.  Тютчева, А. К.  Толстого, С. А.  

Есенина, А. Н.  Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и 

др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и  природа; Родина, 

природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление).  

Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении.  

Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные 

жанры (не менее шести произведений). Многообразие 

малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка  — игровой народный фольклор. Загадки  

— средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы  — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-

четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных  — воспитание 



добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, 

А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека 

к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх произведений). Способность 

автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой). 

Представление о том, что книга — источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине 

(на примере не менее трёх стихотворений И. С.  Никитина,  

Ф. П.  Савинова, А. А.  Прокофьева, Н. М.  Рубцова, С. 

А.  Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений 

о родном крае и природе. Отражение в произведениях 



нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству.  

Анализ заголовка, соотнесение его с  главной мыслью 

и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И.  Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и 

др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения  — скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. 

Сказка  — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида 

(о животных, бытовые, волшебные).  

Особенности сказок о животных: сказки народов 

России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена 

года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов).  

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 



Отражение темы «Времена года» в картинах художников 

(на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях (например, произведения П. И.  

Чайковского, А. Вивальди и др.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: 

не менее четырёх произведений С. А.  Баруздина, Н. Н.  

Носова, В. А.  Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. 

Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по 

выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С.  Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения.  

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема 

литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А.  Скребицкого, В. В.  

Чаплиной, С. В.  Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений 



о животных. Описание животных в художественном и 

научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические 

понятия: отношение человека к  животным (любовь и 

забота). Особенности басни как жанра литературы, 

прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А.  Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без 

использования термина): Е. И.  Чарушин, В. В.  Бианки.  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, 

взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей 

и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в 

семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы.  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): 

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и  сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление 

плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и  справочной литературой). Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 



О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история 

— важные темы произведений литературы (произведения 

одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ  веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость 

за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А.  

Васнецова, И. Я.  Билибина, В. М.  Конашевич).  

Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 



народный песенный сказ о  важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, 

их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в  современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Творчество А. С.  Пушкина. А. С.  Пушкин  — великий 

русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина 

в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык  авторской сказки. И. Я.  

Билибин  — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-

поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И. А.  Крылов  — 

великий русский баснописец.  

Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, 

А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 



Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н.  Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль 

(не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь со-держания с реальным событием. Структурные 

части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов.  

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 

действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф.  Одоевского, В. М.  Гаршина, М. 

Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и 

др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных.  

Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не 

менее четырёх авторов): произведения Д. Н.  Мамина-

Сибиряка, К. Г.  Паустовского, М. М.  Пришвина, С. В.  

Образцова, В. Л.  Дурова, Б. С.  Житкова. Особенности 



рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: 

раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как 

основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. 

Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения 

двухтрёх авторов по выбору): литературные сказки Ш.  

Перро,  

Х.-К.  Андерсена, Ц.  Топелиуса, Р.  Киплинга, Дж.  

Родари, С.  Лагерлёф. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: 

С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с 

учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами. 

4 КЛАСС  



О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения И. С.  Никитина, Н. М.  Языкова, С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о 

проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других 

выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. 

Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора 

для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). 

Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и 

культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о 

героическом событии. Герой былины — защитник страны. 



Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в  былине и представление в  современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирических произведениях А. С.  Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.  

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о  семи 

богатырях». Фольклорная основа авторской сказки.  

Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А.  Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. 

Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх).  

Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Творчество М. Ю.  Лермонтова. Круг чтения: 

лирические произведения М. Ю.  Лермонтова (не менее 

трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора 

как «свёрнутое» сравнение.  

Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях  

М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских 

стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 



литературных сказок (произведения М. Ю.  Лермонтова, П. 

П.  Ершова, П. П.  Бажова,  

С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей 

ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору):  

В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А.  Некрасов, И. А.  Бунин, А. А.  Блок, К. Д.  

Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как 

эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

из автобиографической повести Л. Н.  Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы  — тема произведений литературы. Круг чтения 

(не менее трёх авторов): на примере произведений А. И.  

Куприна, В. П.  Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 



Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 

их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не 

менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли.  

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. 

Пьеса — произведение литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения.  

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения 

произведений зарубежных писателей. Литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой 

и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга 

—  

друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. 

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



собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

КУРСУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

 

Вспомогательный и ориентировочный характер 

представленных планируемых результатов позволяет 

учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными 

профессиональными взглядами, материально-техническими 

и другими условиями образовательной организации. 

 

1  класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять 

небольшой текст о природе родного края, о семье, 

родителях;  

 понимать свою принадлежность к определённому 

народу России; с уважением относиться к людям 

другой национальности, их традициям в процессе 

знакомства с народным творчеством разных народов;  

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. 

Проявлять заботу к своим близким, с уважением 

относиться к родителям, помогать младшим; 

называть произведения разных народов, в которых 

тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении 

детей к маме;  

 размышлять в процессе чтения произведений о таких 

нравственных ценностях, как честность, доброта, 

благородство, уважение к людям;  

 понимать смысл нравственно-этических понятий на 

основе бесед о пословицах и поговорках, 



произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; 

и чтения произведений на уроках «Литературного 

чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 проявлять интерес к чтению произведений о природе 

(животных и растениях), выражая уважительное 

отношение к ней;  

 понимать значение новой социальной роли ученика, 

принимать нормы и правила школьной жизни; 

ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно 

относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения;  

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

 относиться с уважением к историческому прошлому 

своей страны, своего народа, к его обычаям и 

традициям;  

 относиться с уважением к родному языку. 

  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника 

и обсуждать их под его руководством учителя;  

понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе 

изучения темы (с какой целью необходимо читать данный 

текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и 

т. д.);  

планировать  свои действия  на отдельных этапах урока с 

помощью учителя (например, составить план пересказа по 

образцу или восстановить последовательность событий 

сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 



контролировать выполненные задания с опорой на 

образец, предложенный учителем, составлять вместе с 

учителем план проверки выполнения задания;  

оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение  

проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под 

руководством учителя: выделять из темы урока 

известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством 

учителя.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по просьбе 

учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки 

типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

ещё только учусь», «Каждый имеет право на 

ошибку» и др.;  

 стремиться преодолевать возникающие трудности, 

проявлять волевое усилие (с помощью учителя).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
принимать общие цели изучения темы, представленные на 

шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;  

понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе 

урока по просьбе и под руководством учителя.  

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
осуществлять простейшие логические операции:  



1. сравнение по заданным критериям, при помощи 

учителя  (сравнить сказку и рассказ, разные 

произведения на одну тему, авторскую и народную 

сказку, художественный и научно-познавательный 

текст, художественный и учебный текст, сравнить 

пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего 

и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои 

собственные; 

2. группировка книг (для выставки) по заданным 

критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по 

заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме);  

3. классификация  (распределить  по  тематическим  

группам, выбрать слова, которые соответствуют 

представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике 

(название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться 

системой условных обозначений; в тексте для 

пересказа по заданным критериям, 

информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

 работать со словами и терминами: уточнять 

значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю;  

 соотносить прямое и переносное значение 

слов, находить информацию в энциклопедии.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного 

чтения как источником информации; находить 

заданное произведение разными способами;  

 выделять в тексте основные части; определять 

микро-темы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

 группировать тексты по заданному основанию (по 



теме, главной мысли, героям);  

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, 

героям).  

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному 

произведению;  

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых 

предложений на заданную тему с помощью учителя 

на основе заданного образца;  

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, 

стараться понять, о чём он говорит;  

 участвовать в парной работе, пользуясь 

определёнными правилами (работать дружно, вместе 

обсуждать прочитанное, находить общую точку 

зрения, учиться отстаивать свою точку зрения).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

 принимать участие в коллективной работе 

(распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова);  

 подготавливать небольшую презентацию с помощью 

взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда.  

 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения различных 

жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки;  

 плавно читать по слогам и целыми словами с 

постепенным увеличением скорости чтения;  



 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в 

соответствии со знаками препинания в середине и в 

конце предложения;  

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и 

поговорок, соотносить их с помощью учителя с 

содержанием произведения;  

 определять основную мысль прочитанного 

произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить 

смысловые части произведения (начало, основная 

часть, конец) под руководством учителя;  

 восстанавливать текст произведения, вставляя 

пропущенные слова и предложения;  

 соотносить иллюстрации и текст;  

 называть героев произведения, давать им 

простейшую характеристику; размышлять об их 

поступках;  

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился 

тот или иной герой произведения?», «Чем 

понравилось / не понрави-ось произведение?»;  

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для 

самостоятельного чтения;  

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком 

предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их 

с отгадками;  

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 соотносить название рассказа с его содержанием;  

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал 

произведению именно такое название?».  

 читать с выражением, выделяя важные слова и 

мысли под руководством учителя;  



 читать текст по ролям, отражая настроение и 

характер героя (под руководством учителя);  

 задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 при помощи учителя составлять план, определять 

смысловые части;  

 пересказывать небольшой текст на основе 

картинного плана при помощи учителя;  

 выявлять под руководством учителя особенности 

научно-познавательных и художественных текстов;  

 определять особенности прозаического и 

поэтического текстов;  

 высказывать собственное мнение о прочитанном 

произведении;  

 сравнивать разные произведения на одну тему.  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 восстанавливать содержание произведения (сказки) 

по серии сюжетных иллюстраций (картинному 

плану);  

 восстанавливать деформированный текст на основе 

картинного плана, под руководством учителя;  

 составлять небольшое высказывание на основе 

образца, данного учителем (о дружбе, о питомце);  

 придумывать окончание сказок  по образцу.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сочинять загадки в соответствии с тематическими 

группами (загадки о природе, животных и др.) по 

заданным критериям;  

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, 

пе-сенки по образцу;  

 обсуждать прочитанное или прослушанные 

произведение; соглашаться или не соглашаться с 

высказыванием учителя, товарищей, приводить свои 



аргументы с помощью простых предложений 

(например, он хочет стать героем или по-ступков 

героя не совершал.)  

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, 

небылицы;  

 отличать прозаический текст от поэтического под 

руководством учителя;  

 понимать особенности народных и авторских сказок 

(авторская сказка — указание автора на обложке, к 

произведению; народная сказка — указание, что 

сказка русская народная, татарская и т. д.).  

 отличать сказку от рассказа, называть особенности 

сказочного текста (герои животные, герои — буквы 

разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

 знать, что такое рифма, приводить примеры 

рифмованных строчек.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства 

художественной выразительности (слова, с помощью 

которых описывается объект наиболее точно, 

необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; 

приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого);  

 определять тему произведения, выставки;  

 оценивать по предложенным учителем критериям 

поступки героев, проводить аналогии со своим 

поведением в различных ситуациях.  

 

2  класс 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 



 на основе художественных произведений определять 

основные ценности взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских 

писателей-классиков, известных во всем мире.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье, находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству 

писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение 

к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей 

Родине, с интересом читать; создавать собственные 

высказывания и произведения о Родине.  

 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с 

содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу 

урока в соответствии с целями темы; понимать 

учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.);  

 коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы;  

 коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения;  



 контролировать выполнение действий в 

соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по 

совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме в 

мини-группе или паре.  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

лесенок и оценочных шкал, формулировать их в 

устной форме по собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе 

(паре), принимать её, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи 

урока в мини-группе или паре, предлагать совместно 

с группой (парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму 



оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и 

незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлет-

ворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оце-ночных шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в 

группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на 

уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней 

речи.  

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности 

условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, 

придумывать свои собственные вопросы;  

 понимать переносное значение образного слова, 

фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов;  



 сравнивать лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, басен И. А. Крылова;  

 проявлять индивидуальные творческие способности 

при составлении докучных сказок, составлении 

рифмовок, неболь-ших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием 

литературного произведения;  

 определять мотив поведения героя с помощью 

вопросов учителя или учебника и рабочей тетради;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл 

читаемого, фиксировать прочитанную информацию в 

виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных 

художественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного 

литературного произведения, выявлять особенности 



их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц 

(поговорок) смысл читаемого произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять  индивидуальные  творческие  

способности  при  

 составлении рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

 определять основную идею произведения 

(эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений.  

 



Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать 

вопросы на уточнение;  

 создавать связное высказывание из 5—6 простых 

предложений по предложенной теме;  

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению 

(деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти 

на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения;  

 принимать и сохранять цель деятельности 

коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям 

поступки литературных героев, проводить аналогии 



со своим поведением в различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с 

помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) 

на прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и 

сохранять её на протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выбирать для себя 



подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при 

оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; 

приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, 

выстраивать монолог по продуманному плану.  

 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на 

шмуцтитулах, пользоваться (под руководством 

учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение);  

 читать целыми словами со скоростью чтения, 



позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора;  

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; 

находить сходные элементы в книге 

художественной;  

 просматривать и выбирать книги для 

самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»;  

 народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки по тематическим группам, 

составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма;  

 соотносить заголовок текста с содержанием, 

осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры 

их поступков.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать смысл традиций и праздников русского 

народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  



 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, 

какие чувства при этом испытывает;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» 

и «некрасиво», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста с помощью учителя;  

 осуществлять переход от событийного восприятия 

произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, 

находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения;  

 находить книги для самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, 



тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу.  

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе 

коллективно составленного плана или опорных слов 

с помощью учителя;  

 составлять собственные высказывания на основе 

произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой;  

 творчески пересказывать содержание произведения 

от автора, от лица героя.  

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; приводить факты из 

текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературнотворческой 

деятельности.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 понимать особенности стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, 

понимать мораль и разъяснять её своими словами;  

 находить в произведении средства художественной 

выразительности;  

 понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить доказательство этому 

в тексте 

 

3  класс 
 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье, находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе пословицах и 

поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству 

писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение 

к ним;  

 самостоятельно находить произведения о своей 

Родине, с интересом читать, создавать собственные 

высказывания и произведения о Родине. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных 

экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 



используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, 

включать в них и произведения собственного 

сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 

произведениях великих художников, поэтов и 

музыкантов». 

 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе 

(паре), принимать её, сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.);  

 составлять план работы по решению учебной задачи 

урока в мини-группе или паре, предлагать совместно 

с группой (парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой (в паре) форму 

оценивания ре-зультатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

  оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и 

незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 



работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», 

«?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в 

группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на 

уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней 

речи. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в 

мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с 

темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы 

на уроке и план, выработанный группой сверстников 

(парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать 

недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для 

достижения результатов изучения темы урока. Если 

план 

 одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 



 оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания 

потеме самостоятельно (Что я уже знаю по данной 

теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», 

накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в 

письменной форме в рабочей тетради или в пособии 

«Портфель достижений»;  

 записывать варианты устранения причин неудач, 

намечать краткий план действий по их устранению;  

 предлагать свои варианты позитивных установок или 

способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных 

художественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

 анализировать литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного 

литературного произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и 



эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц 

(поговорок) смысл читаемого произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности 

при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей;  

 определять основную идею произведения 

(эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям 

произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте 



литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц;  

 анализировать литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и 

эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и 

былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, кинофильмом, диафильмом 

или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки с целью 

озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

 сравнивать мотивы героев поступков из разных 

литературных произведений, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, 

былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности 

при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы 

исходя из своих нравственных установок и 



ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений 

разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) 

на прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий;  

 формулировать цель работы группы, принимать и 

сохранять на протяжении всей работы в группе, 



соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям;  

 определять критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при 

оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, 

находить пути выхода из создавшейся ситуации; 

приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

 находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае 

затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, 

выстраивать монолог по продуманному плану 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 

предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 



хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

приёмами воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно 

формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного 

взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения 

диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся 

конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного 

произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих 

устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным 



критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, 

выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных 

произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

 находить различные источники информации, 

отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию 

разными способами;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 

слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и 

изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления.  

 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости 



от цели чтения;  

 понимать смысл традиций и праздников русского 

народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему;  

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, 

какие чувства при этом испытывает;  

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и 

некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста; составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу;  

 самостоятельно читать произведение, понимать 

главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, 

находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, домашней, городской, 



виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной 

библиотеке.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

 выбирать при выразительном чтении интонацию, 

темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, 

трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера 



к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, 

составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей;  

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 

в библиотеке;  

 пересказывать содержание произведения подробно, 

выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых 

жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;  

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения 

о значимости чтения в жизни человека по пословице, 

по аналогии с прочитанным текстом — 

повествованием;  

 пересказывать содержание произведения от автора, 

от лица героя;  

 сказывать русские народные сказки, находить в них 

непреходящие нравственные ценности, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, 



описываемые в народных сказках.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных 

праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать 

пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить 

в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях.  

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 понимать особенности стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, 

понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить доказательства этому 

в тексте 

 осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и 

различия;  



 находить в произведении средства художественной 

выразительности.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев и позицию автора 

художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности.  

 

4  класс 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с 

отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;  

 собирать материал для проведения заочных 

экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, 

включать в них и произведения собственного 

сочинения;  

 принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  

Родина в произведениях великих художников, 



поэтов и музыкантов».  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 познавать национальные традиции своего народа, 

сохранять их;  

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их 

произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины;  

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о 

Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей 

Родины;  

 создавать свои собственные проекты о Родине, 

писать собственные произведения о Родине.  

 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в 

мини-группе или паре;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  

 осмыслять коллективно составленный план работы 

на уроке и план, выработанный группой сверстников 

(парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать 

недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для 

достижения результатов изучения темы урока; если 

план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

 оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами 



оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания 

по теме самостоятельно;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в 

письменной форме в рабочей тетради или в пособии 

«Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать воз-можный путь для достижения данного 

результата;  

 свободно пользоваться выбранными критериями для 

оценки своих достижений;  

 самостоятельно интерпретировать полученную 

информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой;  

 владеть приёмами осмысленного чтения, 

использовать различные виды чтения;  

 пользоваться компьютерными технологиями как 

инструментом для достижения своих учебных целей.  

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте 

литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и 



эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и 

былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, кинофильмом, диафильмом 

или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать 

темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг;  

 сравнивать мотивы поступков героев из разных 

литературных произведений, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, 

былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности 

при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, 

в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы 

исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

 определять основную идею произведений 

разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка 



произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные 

произведения разных жанров, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить 

их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

 определять развитие настроения; выразительно 

читать, отражая при чтении развитие чувств;  

 создавать свои собственные произведения с учётом 

специфики жанра и с возможностью использования 

различных выразительных средств 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 

предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 формулировать цель своего высказывания вслух, 

используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

приёмами воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей;  

 участвовать в полилоге, самостоятельно 

формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению;  

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного 

взаимодействия между участниками диалога 



(полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения 

диалога (полилога);  

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся 

конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного 

произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих 

устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и 

проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным 

критериям;  

 оценивать своё поведение по критериям, 

выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных 

произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации;  

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на 

художественном материале способы разрешения 



конфликтных ситуаций 

 находить все источники информации, отбирать из 

них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели;  

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 

слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае серьёзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и 

изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно 

высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

 договариваться друг с другом, аргументировать свою 

позицию с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений;  

 интерпретировать литературное произведение в 

соответствии с поставленными задачами, оценивать 

самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы.  

 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения;  



 выбирать при выразительном чтении интонацию, 

темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа 

текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

подбирать примеры из прочитанных произведений;  

 формулировать вопросы (один-два) проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, 

составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для со-динения частей;  

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности;  

 готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом 

в городской библиотеке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего 

успешного обучения по другим предметам;  

 приобрести потребность в систематическом 

просматривании, чтении и изучении справочной, 



научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы;  

 воспринимать художественную литературу как вид 

искусства;  

 осмысливать нравственное преображение героя, 

раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, 

раскрытые в произведении, со своими эстетическими 

представлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

 работать с детской периодикой.  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 пересказывать содержание произведения подробно, 

выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных 

праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать 

пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить 

в принципы жизни; готовить проекты на тему 



праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 создавать собственные произведения, интерпретируя 

возможными способами произведения авторские 

(создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.).  

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора 

художественного текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (30 ч) 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 ч 



2 Жили-были буквы 5 ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 5 ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

5 И в шутку и всерьёз 5 ч 

6 Я и мои друзья 4 ч 

7 О братьях наших меньших 5 ч 

 

2 КЛАСС (102 ч, 3 ч в неделю) 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 10 ч 

4 Люблю природу русскую. 

Осень 

8 ч 

5 Русские писатели 10 ч 

6 О братьях наших меньших 10 ч 

7 Из детских журналов 6 ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 6 ч 

9 Писатели — детям 15 ч 

10 Я и мои друзья 10 ч 

11 Люблю природу русскую. 

Весна 

6 ч 

12 И в шутку и всерьёз 10 ч 

13 Литература зарубежных стран 6 ч 

 

 

3 КЛАСС (102 ч, 3 ч в неделю) 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете () 2 ч 

2 Устное народное творчество 10 ч 



3 Поэтическая тетрадь 1 8 ч 

4 Великие русские писатели 20 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 5 ч 

6 Литературные сказки 6 ч 

7 Были-небылицы 6 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1 5 ч 

9 Люби живое 12 ч 

10 Поэтическая тетрадь2 7 ч 

11 Собирай по ягодке — наберёшь 

кузовок 

9 ч 

12 По страницам детских 

журналов 

6 ч 

13 Зарубежная литература 6 ч 

 

4 КЛАСС (102 ч, 3 ч в неделю) 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 ч 

2 Летописи, былины, жития  9 ч 

3 Чудесный мир классики 21 ч 

4 Поэтическая тетрадь 6 ч 

5 Литературные сказки  7 ч 

6 Делу время — потехе час 7 ч 

7 Страна детства 7 ч 

8 Поэтическая тетрадь 7 ч 

9 Природа и мы 8 ч 

10 Поэтическая тетрадь 7 ч 

11 Родина 7 ч 

12 Страна Фантазия 7 ч 

13 Зарубежная литература 8 ч 

 

 

I. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 



№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М, В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

 



разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

2. Печатные пособия 

15 

 

16 

17 

 

18 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

3. Технические средства обучения 

19 

20 

21 

22 

Аудиторная доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, 

сканером. 

Мультимедийный проектор. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

23 

24 

25 

26 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

 



ресурсы, соответствующие содержaнию 

обучения (по возможности). 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ 

«Средняя школа общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 



обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания математики в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 УМК: УМК «Школа России» программы   Моро 

М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В.  1 кл., 

УМК «Школа России» программы   Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В.  , 2 кл., УМК 

«Школа России» программы   Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В.  , 3 кл., УМК 

«Школа России» программы   Моро М.И., 

Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В.  , 4 кл. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа ст. 

Тарханы». 

В  начальной школе изучение математики имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Приобретённые 

им  

знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом 



обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижение следующих образовательных, развивающих 

целей,  

а  также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний  — 

понимание значения величин и способов их измерения; 

использование  

арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические  

задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием  

у него опыта решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», 

«больше- меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего 

школьника  — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию,  

различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса 

к  изучению математики и умственному труду; важнейших 

качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, 

математической речи,  



ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 

 

2.Общая характеристика курса «Математика 1-4 

классы» 

Содержание обучения представлено в программе 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения,«Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный 

материал, который, с одной стороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о 

натуральном числе и нуле, арифметических действиях 

(сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами 

(длина, площадь, масса, вместимость, время) и их 

измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в 

неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и 



результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников 

начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического 

образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в 

данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и 

последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого 

начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая 

связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения.  

Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

         Работа с текстовыми задачами оказывает большое 

влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как 

правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и 



спортивных секциях; формирует установку на здоровый 

образ жизни.  

       При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей.  

        Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами 

и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

         Программа включает рассмотрение пространственных 

отношений между объектами, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, 

ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. 

Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт 

условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

        Программой предусмотрено целенаправленное 

формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так 

и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, 



формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

        Предметное содержание программы направлено на 

последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

        Большое внимание в программе уделяется 

формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 

делать обобщения, переносить освоенные способы действий 

в изменённые условия. 

        Знание и понимание математических отношений и 

взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в 

обществе. Это стимулирует развитие познавательного 

интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

        Изучение математики способствует развитию 

алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 



составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

         В процессе освоения программного материала 

младшие школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся 

читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, 

задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

         Овладение математическим языком, усвоение 

алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат 

являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся.  

           Содержание программы предоставляет значительные 

возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в 

большой степени способствует содержание, связанное с 

поиском и сбором информации.  

           Программа ориентирована на формирование умений 

использовать полученные знания для самостоятельного 



поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

           Математические знания и представления о числах, 

величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования 

общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для 

целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

          Обучение младших школьников математике на основе 

данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на 

языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в 

познании окружающего мира. 

      Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 



      Структура содержания определяет такую 

последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

 

3.Описание места учебного предмета  «Математика» в 

учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение 

математики в 1-4 классах, составляет 405 часов. В каждом 

классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При 

этом в 1 классе курс рассчитан на 99 ч (33 учебных недели), 

а в каждом из остальных классов - на 102ч (34 учебных 

недели). 

Год 

обучения 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов за 

учебный 

год 

1 класс 3 часа 33 99 

2 класс 3 часа 34 102 

3 класс 3 часа 34 102 

4 класс 3 часа 34 102 

Итого   405 часов 

за курс 

 

 

 



 

 

 

 

6.Содержание учебного предмета  «Математика»: 

 

1-й класс 

(3 часа в неделю, всего – 99ч) 

Общие понятия. 
Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, 

назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы 

(классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и 

мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений 

между числами. Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 

1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. 

Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 



Конкретный смысл и названия действий сложения и 

вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты 

сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и 

вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. 

Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на 

...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с 

переходом через разряд. Табличные случаи сложения и 

вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие 

свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые 

задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата 

без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 



Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые 

выражения. Чтение, запись, нахождение значений 

выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(3 часа в неделю, всего – 102ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название 

двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и 

запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд 

десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел 

в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. 



Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и 

деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения 

между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы 

(раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении 

которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских 

фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение 

значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; при заданных 

числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности 

действий. Порядок действий в выражениях, содержащих 

два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с 

палочками. 

Итоговое повторение. 



3-й класс 

(3 часа в неделю, всего – 102ч) 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд 

сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и 

запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. 

Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 

1 000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 

100. Распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число). Сочетательное свойство умножения. Использование 

свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление 

с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение 

результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Операции умножения и деления над 

числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы 

умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приёмы деления 

трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Величины и их измерение. 



Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Соотношения между единицами 

измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между 

единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения 

между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 
Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = 

с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и 

т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(3 часа в неделю, всего – 102 ч) 

Числа и операции над ними. 
Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс 

единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в 

классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 

1 до 1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 



Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. 

Устное умножение и деление чисел на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм
2
, км

2
.   

Функциональные зависимости между группами величин: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость;  

Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
. Встречное движение и движение в противоположном 

направлении.  

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих 

до шести действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий.  

Занимательные и нестандартные задачи. 
Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА 

УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



В результате изучения предмета «Математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

—осознавать необходимость изучения математики для 

адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей 

культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со 

сверстниками, проявлять способность договариваться, 

лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

—осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи 

одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки 

зрения возможности применения математики для 

рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать 

пути устранения трудностей; стремиться углублять свои 

математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными 

средства ми для решения предложенных и самостоятельно 

выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия:  

сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение;  

—приобретать практические графические и измерительные 

навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде 

модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

—проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики;  

—понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать 

для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

—находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных источниках 

информационной среды;  

—читать, интерпретировать графически представленную 

ин формацию (схему, таблицу, диаграмму, другую 

модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять 

та блицу, текст), формулировать утверждение по образцу, 

в соответствии с требованиями учебной задачи; 



—принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—конструировать утверждения, проверять их истинность;  

строить логическое рассуждение;  

—использовать текст задания для объяснения способа и 

хода решения математической задачи; формулировать 

ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, 

решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;  

—в процессе диалогов по обсуждению изученного 

материала — задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты 

разного вида –описание (например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка);  

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять деформированные; составлять по 

аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий;  

—выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

—осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 



—выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

—предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

—оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения 

задач,  

требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку 

выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 

их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 20; 

—пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на 

заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и 

вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода 

через десяток;  



—называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

со отношение длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; 

измерять длину отрезка, чертить отрезок заданной длины (в 

см);  

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, над/под; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить 

и называть закономерности в ряду объектов повседневной  

жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу, извлекать данное/данные из таблицы; 

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному 

основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное  

число (в пределах 100); большее данного числа в заданное 

число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении 

значения числового выражения (со скобками/без скобок), 



содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100  — устно и письменно; 

умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения;  

—называть и различать компоненты действий умножения 

(множители, произведение); деления (делимое, делитель, 

частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий 

единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копей ка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов 

длину; определять время с помощью часов; выполнять 

прикидку и  

оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или 

другая модель); планировать ход решения текстовой задачи 

в два дей ствия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой 

угол; ломаную, многоугольник; выделять среди 

четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; 

чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами 

сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; 



—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-

двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических 

объектов (чисел, величин, геометрических фигур);  

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрических фигур);  

—представлять информацию в заданной форме: дополнять 

текст задачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, 

указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, 

различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в 

окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в 

пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — 

письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 

— устно и письменно);  

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 

1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при 

вычислении значения числового выражения (со 



скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

—использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического 

действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и 

решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, 

стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/ 

меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических 

ситуациях (покупка товара, определение времени, 

выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст 

задачи, планировать ход решения, записывать решение и 

ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на 

заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставление числовых значений); 



—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), 

в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и 

следовать ему; выполнять действия по алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, 

различное, уникальное); 

—выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся 

научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на 

заданное число, в заданное число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание с многозначными числами письменно (в 

пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначного числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно);  

деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения, 

вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 



—использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; 

осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического 

действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач 

(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду);  

—использовать при решении текстовых задач и в 

практических ситуациях соотношения между скоростью, 

временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений;  

—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию; 



—решать практические задачи, связанные с повседневной 

жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том числе, с 

избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать 

подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, 

круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных 

фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) 

простейшей составной фигуры на прямоугольники 

(квадраты),  

находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двухтрех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)  

утверждения; приводить пример, контрпример;  

—формулировать утверждение (вывод), строить логические  

рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием 

изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решения задач информацию, представленную в простейших  

столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(напри мер, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 

диаграмму; 

—использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 



практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое 

выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс   

3 ч в неделю, всего 99 ч (33 уч.недели) 

 

                    Тематическое планирование       Характеристика деятельности учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (5 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества.  

Счёт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов.  

 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше 

(меньше) на … « (2 ч) 

 

 

 

Пространственные и временные представления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, 

левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

 

Проверочная работа (1 ч) 

 

 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 

отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары 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) и на сколько. 

 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (20 ч) 

Цифры и числа 1—5 (8 ч)  



Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 

одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

 

 

 

 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения 

рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и 

использование найденных закономерностей для выполнения 

заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт 

число следующее при счете сразу после заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 

(2 ч) 
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (3 ч) 

 

 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

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, а также 

место числа 0 среди изученных чисел. 

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. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 

1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (17 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, 

 

 

 



запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах 

и поговорках». 

 

 

 

 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (4 ч) 

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (4 ч) 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения 

таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…» (3 ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» (4 ч) 

Проверочная работа (2 ч) 

 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оценивать результат работы. 

 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (21 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

  

 

 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам 

схемы арифметических действий сложение и вычитание, записывать 

по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя её 

рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

 



Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложение и вычитание. 

 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому 

же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 
Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными 

или вопросом, решение задач. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, содержащими логические 

связки «все», «если…, то…», логические задачи (4 ч)  

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложение 

и вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

 

 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 

 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

 

 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой приём сложения, например приём прибавления по частям (□ + 

5 = □ + 2 + 3). 



 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей (2 

ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч)  

 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием (1 ч) 

 

Единица вместимости литр (1 ч) 

  

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

 

 

 

 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  10 – □, 

применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые 

задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

 

Контролировать и оценивать свою работу и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (9 ч) 

Нумерация (9 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка ( 2ч) 

 

 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования 

при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 



 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи.Запись 

решения (2 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: сравнение массы, длины объектов; 

построение геометрических фигур по заданным условиям; 

простейшие задачи комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (18ч) 

Табличное сложение (9 ч)  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения (7 ч) 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два 

действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (9 ч) 

 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи 

между суммой и слагаемыми (6 ч) 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

 

Моделировать приём выполнения действия сложение с переходом 

через десяток, используя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых условиях.  

 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 



поискового характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; 

логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

2 класс   

3 ч в неделю, всего 102 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (12 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (10 ч) 

 

Образовывать, называть и записывать числа  



Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись 

чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

 

 

 

 

 

Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 (4 ч)  

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (2 ч) 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на вычислительной 

машине, которая меняет цвет вводимых в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму «Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»(1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными 

целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Сложение и вычитание (17 ч) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и 

вычитание  

Решение и составление задач, обратных заданной, задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 ч)  

Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  народных 

промыслов: хохломской росписью, самоварами, дымковской 

игрушкой, русским  костюмом. 

 

 

 

Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 

мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч) 

 

 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости между 

величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и в 

вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия 

или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью до минуты. 



Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений (3 ч) 

 

Применение переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений (2 ч) 

 «Странички для любознательных»  - задания творческого и 

поискового характера: составление высказывания с логическими 

связками «если…, то…», «не все»; задания на сравнение длины , 

массы объектов; работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и выполняющей действия сложение 

и вычитание (2 ч).  

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

Вычислять  длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия, 

Вычислять  значения выражений со скобками и без них, сравнивать 

два выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную работу. 

 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (21 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(15ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 ,  

26 + 7, 35 – 8 (7 ч) 

 

 

 

 

 

Решение задач. Запись решения задачи выражением (3 ч) 

 Задачи с сюжетами, способствующими формированию 

бережного отношения к окружающему миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за домашними животными, 

украшении улиц, городов и др.) 

 «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: математические игры «Угадай результат», 

лабиринты с числовыми выражениями; логические задачи. (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных действий 

сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

 

 

Записывать решения составных задач с помощью выражения 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в паре. 

 

 

Вычислять  значение буквенного выражения с одной переменной 



Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 - с (1ч). 

 

 

 

 

Уравнение (2 ч) 

 

Проверка сложения вычитанием (5 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

при заданных значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая 

значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (18ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел без перехода через десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 (4 ч) 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

 

 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных 

чисел с переходом через десяток (10 ч) 

Решение текстовых задач (5 ч) Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию  доброго отношения к людям, 

желания проявлять заботу об окружающих (изготовление 

подарков для членов семьи дошкольников,   одноклассников). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: выявление закономерностей в построении 

числовых рядов; сравнение длин объектов; логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности (1 ч) 

Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

 



Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата  (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой при 

изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

 

 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (15 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. Название компонентов и 

результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство  

умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение (2 

ч).  
 

 

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

 

Моделировать действие умножение с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Моделировать с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи на 

умножение. Находить различные способы решения одной и той же 

задачи. 

 

Вычислять  периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, 



Конкретный смысл действия  деление (6 ч) 

 Название компонентов и результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл действия деление (3 ч) 

Задания творческого  и поискового характера «Странички для 

любознательных»  (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху».Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого  и поискового характера. 

 

 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (17 ч) 

Связь между компонентами и результатом  

умножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и 

результатом умножения. Прием умножения и деления на число 

10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и 

на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания творческого и поискового характера «Странички для 

любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (2 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

3 класс 

3 ч в неделю, всего 102 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 



Сложение и вычитание, продолжение (5ч) 

Повторение изученного (5 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания (1 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе знания о взаимосвязи чисел при вычитании (1 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1 ч) 

Задания творческого  и поискового характера «Странички для 

любознательных»  (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

 

Обозначать геометрических фигур буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

 

Табличное умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Повторение (4 ч)  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость (2 ч)  

Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между пропорциональными величинами (11 ч) 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  людей, 

способствующие формированию  ценностей труда в процессе 

решения текстовых задач. 

 

Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

 

 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц и на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания творческого и поискового характера «Странички для 

любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Таблицы умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7. Таблица 

Пифагора (5 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 5, 6, 7 (2 ч)  

 

 

 

 

Математические игры «Странички для любознательных» (1 ч) 

Проект «Математические сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

 Контроль и учет знаний (1 ч) 

Действовать по предложенному или самостоятельно составленному 

плану. 

Пояснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

вычислительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменённых условиях. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления с числами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений  

числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 

 



 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, продолжение (22 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (11 ч)  
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения (3 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь прямоугольника (2 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при а ≠ 0 (2 ч) 

 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение наиболее 

эффективные способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (1 ч) 

 

 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 

 

 

Задачи-расчеты, изображение предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной машины, задания, 

содержащие логические связки «все», «если, … то». «Странички 

для любознательных» (3 ч) 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие 

случаи деления. Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять  площадь прямоугольника разными способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не 

равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации. 

 

 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 



 

 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное  умножение и деление ( 21 ч) 

 Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23 (3 ч)  
 Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы умножения и деления для случаев 

вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20  

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3 (8 ч)  
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Проверка деления (3 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением (2 ч) 

 

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), 

вычисление их значений при заданных значениях букв (1ч)   

 

 

Решение уравнений на основе знания связи между компонентами 

и результатами умножения и деления (2 ч) 

 

Деление с остатком (10 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с 

остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального (1 

ч).  Сведения из истории российских городов, русского флота, 

Великой Отечественной войны, данные о достижениях страны 

(в космической области и др.), оказывающие влияние на 

формирование гражданской идентичности. 

 

 

Задачи творческого  и поискового характера. Логические задачи; 

усложненный вариант вычислительной машины; задания, 

содержащие логические связки «если не … ,то…», «если не …, 

то не…»; задания на преобразование геометрических фигур 

 

Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 

разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных действий 

умножение и деление. 

Вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных 

значениях входящих в них букв, используя правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

 

 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с 

остатком и проверять правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

 

 

 

 

 

 

Решать задачи творческого  и поискового характера. 

Выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять преобразование 



«Странички для любознательных» (2 ч) 

 

Проект  «Задачи-расчеты»  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) 

геометрических фигур по заданным условиям. 

 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы. 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (9 ч) 

Нумерация (9 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе (5 ч) 

 

 

 

 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

 

«Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера: задачи – расчёты; обозначение чисел 

римскими цифрами (1ч) 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с римской непозиционной системой 

записи чисел. Читать записи, представленные римскими цифрами, на  

циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. 

 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, проявлять 



(тестовая форме). Анализ результатов (1 ч) личностную заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. 

Четвертая четверть (24 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (9 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 

1 000 (3 ч) 
Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

 

 

 

 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 

1 000 (8 ч) 
Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного 

сложения, алгоритм письменного вычитания (2 ч) 

 

 

 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, 

равносторонний (1 ч) 

 

Задания творческого и поискового характера. «Странички для 

любознательных»   (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». Работа в паре по тесту «Верно?  Неверно?» (1 ч) 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

 

 

 

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних — равносторонние) и называть 

их. 

 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

 

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 



остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число (8 ч)  

Прием письменного умножения  на однозначное число (3 ч)  

 

Прием письменного деления на однозначное число (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч)  

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. 

 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (1ч) 

 Проверка знаний (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

3 ч в неделю, всего 102 ч 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Первая четверть (26 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение (10 ч) 

Повторение (8 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре 

арифметических действия 

(4 ч) 

Столбчатые диаграммы 

(1 ч) 

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

диаграмм. 

 

Читать и строить 

столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 



Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать 

высказанные мнения. 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация (9ч) 

Нумерация (9 ч) 

Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и 

класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных 

чисел. 

Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Математика 

вокруг нас». Создание 

 

Считать предметы 

десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и записывать любые 

числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. 

Определять и называть 

общее количество единиц 

любого разряда, 

содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные 

числа. 

Устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая последовательность, 

продолжать ее, 

восстанавливать 
пропущенные в ней 

элементы.  

Оценивать правильность 



математического 

справочника «Наш город 

(село)»  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(2 ч)  

составления числовой 

последовательнсти. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному признаку, 

находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) 
числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о 

своем городе (селе) и на этой 

основе создавать 

математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 

Использовать материал 

справочника для составления 

и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

 

Величины (9 ч) 

Величины (9 ч) 

Единица длины — 

километр. Таблица единиц 

длины (2 ч) 

 

 

Единицы площади — 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

 

Переводить одни единицы 

длины в другие (мелкие в 

более крупные и крупные — в 

более мелкие). 

Измерять и сравнивать 

длины; упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения 

площадей разных фигур. 



Определение площади с 

помощью палетки (3 ч)  

Информация, 

способствующая 

формированию экономико- 

географического образа 

России (о площади страны, 

протяженности  рек, 

железных  и шоссейных 

дорог и др.) 

Масса. Единицы массы — 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы (2 ч) 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(2 ч)  

Переводить одни единицы 

площади в другие. 

Определять площади фигур 

произвольной формы, 

используя палетку. 

 

 

Переводить одни единицы 

массы в другие. 

Приводить примеры и 

описывать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим (от мелких - к более 

крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

объектов по массе, 

упорядочивать их. 

 

 

Вторая четверть (20 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) 

– (5 ч)  
Время. Единицы времени 

— секунда, век. Таблица 

единиц времени (3 ч) 

 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и 

конца события (2 ч) 

 

Переводить одни единицы 

времени в другие. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

событий по 

продолжительности, 

упорядочивать их. 

Решать задачи на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. 



Сложение и вычитание (7 ч) 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел (7 ч) 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел (2 ч) 

 

 

Сложение и вычитание 

значений величин (1 ч) 

 

Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме (1 ч) 

Задания творческого и 

поискового характера  

«Странички для 

любознательных»  (1 ч) 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(1 ч)  

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме).Анализ результатов 

(1 ч) 

 

Выполнять письменно 

сложение и вычитание 

многозначных чисел, 

опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и 

вычитание значений величин. 

 

Моделировать зависимости 

между величинами в 

текстовых задачах и решать 

их. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера.  

 

 

Оценивать результаты 

усвоения учебного материала 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявлять  личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Умножение и деление (8 ч) 



Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное (8 ч) 

Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на однозначное. 

Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями (2 

ч) 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на 

однозначное (2 ч) 

 

Решение текстовых задач (2 

ч) 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов 

(1 ч) 

 

 

Выполнять письменное 

умножение и деление 

многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности 

выполнения арифметических 

действий (умножение и 

деление многозначного числа 

на однозначное). 

Составлять план решения 

текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Оценивать результаты 

усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 

выявленных недочетов, 

проявлять  личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

 

Третья четверть (32ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (32 ч) 

Зависимости между 

величинами: скорость, 

время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. 

Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь 

 

 

Моделировать 
взаимозависимости между 

величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы 



между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач с 

величинами: скорость, 

время,  

расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на 

произведение (10 ч) 

Умножение числа на 

произведение. Устные 

приемы умножения вида: 

18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы 

умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 

ч)  
 

Логические задачи, задачи-

расчеты, математические 

игры  «Странички для 

любознательных»  (1ч)  

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(2 ч)  

Взаимная проверка знаний 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту 

«Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

Деление числа на 

произведение (8 ч) 

 Устные приемы деления 

для случаев вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. 

скорости в другие. Решать 

задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Применять свойство 

умножения числа на 

произведение в 

устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и 

письменно умножение на 

числа, 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, 

применять знания и способы 

действий в измененных 

условиях. 

 

Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные 

высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

 

Применять свойство деления 

числа на произведение в 

устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и 

письменно деление на числа, 



Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. (4  ч) 

 

 

Решение задач на 

одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в 

противоположных 

направлениях (2 ч) 

 

 

Проект «Математика 

вокруг нас». Составление 

сборника математических 

задач и заданий  

 

 

 

 

 

Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему 

научились»(1 ч)  

Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме).Анализ результатов 

(1 ч) 

 

 

 

 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с 

остатком на числа 10, 100, 1 

000. 

Выполнять схематические 

чертежи по текстовым 

задачам 

на одновременное встречное 

движение и движение в 

противоположных 

направлениях и решать такие 

задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные 

ошибки. 

Собирать и 

систематизировать 
информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и 

решать математические 

задачи и задания 

повышенного уровня 

сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты работы. 

 

 

Оценивать результаты 

усвоения учебного материала 

делать выводы, планировать 

действия по устранению 



двузначное и трехзначное 

число (10 ч) 

Умножение числа на 

сумму. Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число (7ч) 

 

 

 

Решение задач на 

нахождение неизвестного 

по двум  

разностям (1 ч) 

 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(1 ч)  

Контроль и учет знаний (1 

ч) 

выявленных недочетов, 

проявлять  личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий. 

Соотносить результат с 

поставленными целями 

изучения темы. 

 

 

 

Применять в вычислениях 

свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно 

умножение многозначных 

чисел на 

двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на 

нахождение неизвестного по 

двум  

разностям. Выполнять 

прикидку результата, 

проверять полученный 

результат. 

Четвертая четверть (24 ч) 

Числа, которые больше 1 000 



Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число (20 ч) 

Алгоритм письменного 

деления многозначного 

числа на двузначное и 

трехзначное число (10 ч) 

 

 

 

 

 

Проверка умножения 

делением и деления 

умножением (4 ч) 

 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, 

шар, пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, 

грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка 

куба. Развертка пирамиды. 

Изготовление моделей 

куба, пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились»(3 ч)  

 

 

Объяснять каждый шаг в 

алгоритмах письменного 

деления 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число. 

Выполнять письменно 

деление многозначных чисел 

на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного 

выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деление. 

Проверять выполненные 

действия: умножение 

делением и деление 

умножением. 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, 

шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба 

и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать 
разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные 



объекты с моделями 

многогранников и шара. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

 

Описание  материально-техническое обеспечение – 

«Математика» 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

  Моро М.И. и и др. Русский язык. Авторские  

программы. 1 – 4 классы. -М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: 

Просвещение, 2011. 

8. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: 



Просвещение, 2011. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 2 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011.  

5. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

6. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

7. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.1. -М.: Просвещение, 2011. 

8. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая 

тетрадь: 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. -М.: Просвещение, 2011. 

 Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 

класс. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 

класс. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 

класс. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 

класс. -М.: Просвещение, 2011. 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 1 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

2. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 2 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

3. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 3 класс. -М.: Просвещение, 2011. 

4. Волкова С.И. Математика: 

Устные упражнения: 4 класс. -М.: Просвещение, 2011. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру на уровень 

начального общего образования для обучающихся 1–4-х 

классов МАОУ «Средняя школа общеобразовательная 

школа ст. Тарханы» разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 



 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 УМК: УМК «Школа России» Плешаков А. А., 

1 кл., УМК «Школа России» Плешаков А. А. , 

2 кл., УМК «Школа России» Плешаков А. А. 

Окружающий мир.3 кл., УМК «Школа России» 

Плешаков А. А. Окружающий мир., 4 кл. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

для обучающихся на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

ст. Тарханы». 

 

Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного 

возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание 

места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

-освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

- развитие умений и навыков применять полученные 

знания в реальной учебной и жизненной практике, 



связанной как с  поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с  творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся. 

-  развитие способности ребёнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 

 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие 

роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание».  



Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:  

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

 

По учебному плану школы на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 

класс —33ч (33 учебные недели), 2,3,4  классы – 34 ч (34 

учебные недели)  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес 

школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Совместная деятельность с 

одноклассниками  — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и 



учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте.  

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. 

Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные  

сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты 

родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в  социуме. 

Человек и природа Природа — среда обитания 

человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в  природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах. 

Правила безопасной жизни 



Понимание необходимости соблюдения режима дня, 

правил здорового питания и личной гигиены. Правила 

безопасности в  быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные  

сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник 

и элек тронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа  

в  Интернет. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество.Наша Родина  — Россия, 

Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица 

России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и  др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и  др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Россия  — многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. 

Значимые события истории родного края. Свой регион и его 

главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных 

местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других людей — главные 

правила взаимоотношений членов общества. 



Человек и природа Методы познания природы: 

наблюдения, опыты, измерения.  

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле.  

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни растений. 

 Многообразие животных.  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни животных.Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 

безопасного поведения пассажира наземного транс порта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в 

салоне или вагоне, высадка, наки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 



мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет 

 

 

 

 

3 КЛАСС (68  ч) 

Человек и общество. Общество как совокупность 

людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина — Российская Федераия. Уникальные 

памятники культуры России, родного края.  

Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России.  

Семья — коллектив близких, родных людей. 
Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к 

семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и 

культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа. Методы изучения природы. 

Карта мира. Материки и части света. Вещество. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух  — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, 



её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и 

несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и  

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни  

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения  — пища и укрытие для 

животных; животные  — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 



Человек — часть природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизниЗдоровый образ жизни: 

двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность 

во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и  других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения 

на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, 

на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в  мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество. Конституция  — Основной 

закон Российской Федерации.  

Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации  — глава 

государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые  

соотечественники. 



Города России. Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края . 

Правила нравственного поведения в социуме, 

отношение к людям независимо от их национальности, 

социального статуса,  

религиозной принадлежности. 

Человек и природа Методы познания окружающей 

природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце  — 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 



системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня  

и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги  

(общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки 

и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).Наиболее значимые 

природные объекты списка Всемирного наследия в России 

и за рубежом (2—3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические 

проблемы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природных  

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста. 



 Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 

«Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей 

Родине — Рос-сии; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной 

общности; 

-  сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; проявление 

интереса к истории многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; 

 -  первоначальные представления о человеке как 

члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества. 



Духовно-нравственного воспитания: 

-  проявление культуры общения, уважительного 

отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

-  принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных 

отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

6- применение правил совместной деятельности, 

проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

-  понимание особой роли России в развитии 

общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

-  использование полученных знаний в продуктивной 

и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к 

среде обитания, бережное отношение к физическому 

и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни 

человека и общества, ответственное потребление и 



бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

-  осознание роли человека в природе и обществе, 

принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- риентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира;  

-  осознание ценности познания, проявление 

познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и  

самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных 

информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

1) Базовые логические действия: 

-  понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

-  на основе наблюдений доступных объектов 

окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в  

пространстве); 

-  сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по 

определённому признаку; 



-  определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

-  выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения,  

несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; 

- определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

-  формулировать с помощью учителя цель 

предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

-  моделировать ситуации на основе изученного 

материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и 

др.);  

- проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть  — целое, причина  — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 



проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

3) Работа с информацией: 

-  использовать различные источники для поиска 

информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной  

задачи;  

- согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

- находить и использовать для решения учебных 

задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

- читать и интерпретировать графически 

представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности 

в условиях контролируемого доступа в Интернет (с 

помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой 

форме (отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников; 

- признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты; 



- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения 

темы, главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе 

полученных результатов наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их  

доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

6-готовить небольшие публичные выступления с 

возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др.) к тексту  

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя действия по решению учебной 

задачи;  

- выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;  

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их 

причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 



- объективно оценивать результаты своей 

деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов 

действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для 

успешного решения учебной (практической) задачи; 

активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению 

общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится:  

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, 

имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 



- воспроизводить название своего населённого 

пункта, региона, страны;  

- приводить примеры культурных объектов родного 

края, школьных традиций и праздников, традиций и 

ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, 

объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери);  

- описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями 

в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное 

и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в  общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; 



- соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в 

природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) 

пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего 

мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

- приводить примеры изученных традиций, обычаев 

и праздников народов родного края; важных событий 

прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; описывать на основе 

предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты); 



- описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

- группировать изученные объекты живой и неживой 

природы по предложенным признакам; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков; 

- ориентироваться на местности по местным 

природным признакам, Солнцу, компасу; 

- создавать по заданному плану развёрнутые 

высказывания о  природе и обществе; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты о природе и обществе; 

- соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

- соблюдать правила безопасного поведения в школе, 

правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро; 

- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в 

условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к 

государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 



- приводить примеры памятников природы, культурных 

объектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России, городов РФ с богатой историей и культурой; 

российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета;  

- распознавать изученные объекты природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные 

объек ты и явления природы, выделяя их существенные 

признаки и характерные свойства; 

- использовать различные источники информации о природе 

и обществе для поиска и извлечения информации, ответов 

на  

вопросы; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные  

результаты и делать выводы; 



- создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

- соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

- соблюдать периодичность двигательной активности и 

профилактики заболеваний; 

- соблюдать правила безопасного поведения во дворе 

жилого дома; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в 

возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведе ния в социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, 

озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и 

исторических деятелей с веками и периодами истории 

России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известных российских исторических деятелях разных 



периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

их внешних признаков и известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 

том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека;  



- соблюдать правила безопасного поведения при 

использовании объектов транспортной инфраструктуры 

населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и  зонах отдыха, учреждениях культуры 

(музеях, библиотеках и т.д.);  

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде;  

- осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и  достоверной информации в Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№  п/п Разделы темы 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл. 

 Человек и природа 70     

1. Что и кто? 11 11 - - - 

2. Как, откуда и куда?  6 6 - - - 

3. Где и когда? 5 5 - - - 

4. Почему и зачем?  11 11 - - - 

5. Где мы живём? 2 - 2 - - 

6.  Природа  10 - 10 - - 

7.  Эта удивительная природа 9 - - 9 - 

8. Природа России. 5 - - - 5 

9. Родной край-часть большой страны. 7 - - - 7 



 

10 Земля и человечество. 4 - - - 4 

 Человек и общество 51     

1. Жизнь города и села 5 - 5 - - 

2. Общение  3 - 3 - - 

9. Путешествия 9 - 9 - - 

10.  Как устроен мир 3 - - 3 - 

11. Чему учит экономика 6 - - 6 - 

12. Путешествия по городам и странам 7 - - 7 - 

13. Страницы всемирной истории. 3 - - - 3 

14. Страницы истории России. 10 - - - 10 

15. Современная Россия. 5 - - - 5 

 Правила безопасной жизни 14     

17.  Здоровье и безопасность  5 - 5 - - 

18. Мы и наше здоровье 5 - - 5 - 

19. Наша безопасность 4 - - 4 - 

 Всего: 135 33 34 34 34 

 

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое 

планирование 

Количество 

часов 

Характеристика 

деятельности  

учащихся 
1 

к

л. 

2 

к

л. 

3 

к

л. 

4 

к

л. 

1 класс                               1 - - -  



1.  Раздел «Что и 

кто?» 

  -  Знакомство с 

учебником и 

учебными 

пособиями: 

рабочей тетрадью, 

сборником тестов, 

атласом 

определителем 

«От Земли до 

неба». Знакомство 

с постоянными 

персонажами 

учебника – 

Муравьём, 

Вопросиком и 

мудрой 

Черепахой. 

Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Родина – 

это наша страна. 

Россия и наша 

малая родина. 

Первоначальные 

сведения о 

народах России, её 

столице, о своей 

малой родине. 

  -  Москва – 

столица России. 

Достопримечатель

ности Москвы: 

Кремль, Красная 

площадь, собор 

1 
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1
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

5. Осваива

ть первоначальные 

умения: задавать 

вопросы, вступать в 

учебный диалог  

6. Понимат

ь учебную задачу 

урока и стремиться 

её выполнить, 

работать с картинной 

картой России.  

7. Рассказ

ывать о малой 

родине и Москве как 

столице государства.  

8. Рассмат

ривать иллюстрации 

учебника, извлекать 

из них нужную 

информацию о 

Москве. 

9. Во время 

практической работы 

находить у растений 

их части, показывать 

и называть.  

10. Наблюда

ть осенние изменения 

окраски листьев на 

деревьях, узнавать 

листья в осеннем 

букете, в гербарии, на 

рисунках и 

фотографиях.  

11. Работать 
в паре: узнавать 



Василия 

Блаженного, 

метро, зоопарк и 

т.д. Жизнь 

москвичей – 

наших 

сверстников. 

  -   Камни как 

природные 

объекты, 

разнообразие их 

признаков (форма, 

цвет, 

сравнительные 

размеры). 

Представление о 

значении камней в 

жизни людей. 

Распознавание 

камней.  

1.     -  

Части растений 

(корень, стебель, 

листья, цветок, 

плод, семя). 

Представление о 

соцветиях. 

2.        

Деревья возле 

школы. Листья 

деревьев, 

разнообразие их 

формы и осенней 

окраски. 

Распознавание 

деревьев по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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0 
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- 

 

 

 

 

 

 

насекомых на 

рисунке, сочинять и 

рассказывать 
сказочные истории по 

рисункам. 

Моделировать 
строение чешуи рыбы 

с помощью монеты 

или кружочков из 

фольги.  

12. Исследо

вать строение пера 

птицы и шерсти 

зверей на 

практической работе. 

Сочинять и 

рассказывать 
сказочную историю 

по рисунку. 

Устанавливать связь 

между строением 

тела зверя и его 

образом жизни.  

13. Формир

овать правила 

перехода улицы.  

14. Использ

овать глобус для 

знакомства с формой 

нашей планеты. 

Объяснять 
особенности 

движения Земли, 

моделировать форму 

Земли. Выполнять 

тестовые задания 



листьям. 

   -   Рыбы – 

водные животные, 

тело которых (у 

большинства) 

покрыто чешуёй. 

Морские и речные 

рыбы. 

3.   -   

Знакомство с 

птицами как 

одной из групп 

животных. Перья 

– главный признак 

птиц. 

Первоначальное 

знакомство со 

строением пера 

птицы.  

4.   -   

Внешнее строение 

и разнообразие 

зверей. Основные 

признаки зверей: 

шерсть, 

выкармливание 

детёнышей 

молоком. Связь 

строения тела 

зверя с его 

образом жизни. 

  -    

Первоначальное 

знакомство с 

потенциально 

опасными 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 

 

 

 

 

 

- 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25. Обсужда

ть необходимость 

экономии воды, 

выяснять опасность 

употребления 

загрязнённой воды.  

26. Проводи

ть опыты по 

исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями, 

формулировать 
выводы из опытов.  

27. Наблюда

ть за ростом и 

развитием растений, 

прослеживать по 

рисунку – схеме 

этапы жизни 

растения. Ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

Наблюдать за 

жизнью животных, 

рассказывать о своих 



окружающими 

предметами и 

транспортом. 

Элементарные 

правила 

дорожного 

движения. 

 -    

Первоначальные 

сведения о форме 

Земли и её 

движение вокруг 

Солнца и своей 

оси. Глобус – 

модель Земли. 

Проверка знаний и 

умений. 

 -     Проверим 

себя и оценим 

свои достижения 

по разделу «Что и 

кто?».  

 

 

 

2. Раздел «Как, 

откуда и куда?» 

 -    Значение воды 

в доме. Путь воды 

от природных 

источников до 

жилища людей. 

Значение 

очистительных 

сооружений для 

предотвращения 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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- 
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4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

наблюдениях.  

28. Наблюда

ть зимующих птиц, 

различать зимующих 

птиц по рисункам и в 

природе, обсуждать 

формы кормушек и 

виды корма для птиц, 

Изготавливать 
простейшие 

кормушки и 

подбирать из 

предложенного 

подходящий для птиц 

корм, запомнить 

правила подкормки 

птиц.  

29. Определ

ять с помощью 

рисунков учебника 

источники 

возникновения 

мусора и способы его 

утилизации, 

обсуждать важность 

соблюдения чистоты 

в быту, в городе и в 

природном 

окружении; 

необходимость 

раздельного сбора 

мусора. Выполнять 

тестовые задания 

учебника, Оценивать 

свои достижения и 

достижения других 



загрязнения 

природных вод. 

Опасность 

использования 

загрязнённой 

воды. Очистка 

загрязнённой 

вода.  

 -   Снег и лёд. 

Исследование 

свойств снега и 

льда 

     Растение как 

живой организм. 

Представление о 

жизненном цикле 

растения.  

-    Животные как 

живые организмы. 

Представление о 

жизненном цикле 

животных. 

 -   Птицы, 

зимующие в 

наших краях, их 

питание зимой. 

Важность заботы 

о зимующих 

птицах. 

Устройство 

кормушек и виды 

корма. Правила 

подкормки птиц. 

-     Источники 

мусора в быту. 

Необходимость 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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учащихся. 

30.  

31.  

32.  

33.  

34. Обсужда

ть условия 

интересной и 

успешной учёбы, 

сравнивать 
фотографии в 

учебнике, 

рассказывать о 

случаях 

взаимопомощи в 

классе, 

формулировать 
выводы из 

коллективного 

обсуждения.  

35. Анализи

ровать иллюстрации 

учебника, различать 

прошлое, настоящее и 

будущее. 

Отображать с 

помощью карточек 

последовательность 

дней недели, 

называть дни недели 

в правильной 

последовательности. 

Анализировать 
схему смены времён 

года и месяцев, 

называть времена 



соблюдения 

чистоты в доме, 

городе, 

природном 

окружении. 

Раздельный сбор 

мусора. Проверим 

себя и оценим 

свои достижения 

по разделу «Как, 

откуда и куда?».  

 

 

3. Раздел «Где и 

когда?» 

 -    Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Условия 

интересной и 

успешной учёбы: 

хорошее 

оснащение 

классного 

помещения, 

дружный 

коллектив класса, 

взаимопомощь 

одноклассников, 

доверительное 

отношение с 

учителем. 

Обращение к 

учителю.  

-   Время и его 

течение. Прошлое,  

настоящее и 

 

- 
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года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена 

года и месяцы. 

Наблюдать сезонные 

изменения в природе 

и фиксировать их. 

Сравнивать жизнь 

взрослого с ребёнка, 

определять по 

фотографиям в 

учебнике профессии 

людей, рассказывать 

о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи, 

обсуждать, какие 

профессии будут 

востребованы в 

будущем. 

Рассуждать о том, 

что в окружающем 

мире всё зависит от 

наших поступков. 

Выполнять тестовые 

задания учебника, 

оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 

 

 

Сопоставлять 
видимые и реальные 

размеры звёзд, в том 

числе и Солнца. 



будущее. 

Последовательнос

ть дней недели.  

-    

Последовательнос

ть смены времён 

года и месяцев в 

нём. Названия 

осенних, зимних, 

весенних и летних 

месяцев. 

Зависимость 

природных 

явлений от смены 

времён года. 

-     Зимующие и 

перелётные 

птицы.  

-     Отличие 

жизни взрослого 

человека от жизни 

ребёнка. 

Необходимость 

выбора 

профессии, 

целевых 

установок на 

будущее. 

Ответственность 

человека за 

состояние 

окружающего 

мира. Проверка 

знаний и умений. 

Формирование 

адекватной оценки 
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Моделировать 
форму, цвет, 

сравнительные 

размеры некоторых 

звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце 

Сириус), проводить 

взаимопроверку, 

Наблюдать картину 

звёздного неба, 

находить на нём 

созвездие Льва.  

Наблюдать за 

дождями и ветром. 

Рассказывать о 

видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек), 

объяснять причины 

возникновения дождя 

и ветра.  

Передавать голосом 

звуки окружающего 

мира. Исследовать 

возникновение и 

распространение 

звука. Обсуждать, 

почему и как следует 

беречь уши.  

Описывать по плану 

своего домашнего 

питомца, обсуждать 

наше отношение  к 

домашним питомцам.  

Определять цветы и 

бабочек с помощью 

атласа – 



своих 

достижений. 

 

4. Раздел 

«Почему и 

зачем?» 

 -     Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Солнце – 

ближайшая к 

Земле звезда. 

Форма, цвет, 

сравнительные 

размеры звёзд. 

Созвездие Льва. 

 -    Причины 

возникновения 

дождя и ветра. Их 

значение для 

человека, 

растений и 

животных. 

 -    Разнообразие 

звуков в 

окружающем 

мире. Причина 

возникновения и 

способ 

распространения 

звуков. 

Необходимость 

беречь уши.  

-    

Взаимоотношение 

человека и его 

домашних 

определителя, 

Оценивать поступки 

других людей и свои 

собственные по 

отношению к 

природе, 

формулировать 
правила поведения в 

природе,  

Различать овощи и 

фрукты. Находить в 

учебнике 

информацию о 

витаминах. 

Запомнить правила 

гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов.  

Обосновывать 
необходимость 

чистки зубов и мытья 

рук. Отбирать, из 

предложенных, 

нужные предметы 

гигиены, объяснять 

их назначение.  

Различать средства 

связи и средства 

массовой 

информации, 

рассказывать о 

видах телефонов. 

Объяснять 
назначение 

радиоприёмников, 

телевизора, газет и 



питомцев (кошек 

и собак). 

Предметы ухода 

за домашними 

животными. 

Особенности 

ухода за кошкой и 

собакой.        

 -   Разнообразие 

цветов и бабочек. 

Взаимосвязь 

цветов и бабочек. 

Необходимость 

сохранения 

природного 

окружения 

человека. Правила 

поведения в 

природе. 

-    Овощи и 

фрукты, их 

разнообразие и 

значение в 

питании человека. 

Витамины. 

Правила гигиены 

при употреблении 

овощей и фруктов. 

 -   Важнейшие 

правила гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. 

Освоение чистки 

зубов и мытья рук. 

 -   Почта, 

телеграф, телефон 

журналов. 

Сравнивать 
старинные и 

современные 

предметы, обсуждать 

назначение 

Интернета.  

Классифицировать 
автомобили и 

объяснять их 

назначение. По 

рисунку – схеме 

знакомиться с 

устройством 

автомобиля. 

Обобщать сведения о 

транспорте, 

полученные на 

предыдущих уроках.  

Обсуждать 
необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте. Работать 

в паре: знакомиться 

с правилами 

безопасности в 

автомобиле, поезде и 

на железной дороге; 

рассказывать о 

правилах 

безопасности в 

автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

Участвовать в 

ролевой игре, 



– средства связи. 

Радио, 

телевидение, 

пресса (газеты и 

журналы) – 

средства массовой 

информации. 

Интернет.  

-   Автомобили – 

наземный 

транспорт, их 

разнообразие и 

назначение. 

Знакомство с 

устройством 

автомобиля.  

 -   Правила 

безопасности в 

автомобиле, в 

поезде и на 

железной дороге, а 

также в других 

средствах 

транспорта 

(автобусе, 

троллейбусе, 

трамвае).  

 -   

Систематизация 

сведений о 

космосе, 

полученных в 

течение года. 

Освоение 

человеком 

космоса: цели 

моделирующей 

правила безопасности 

в транспорте и 

действия в опасной 

ситуации.  

Рассказывать об 

освоении человеком 

космоса. 

Моделировать 
экипировку 

космонавта. 

Участвовать в 

ролевой игре «Полёт 

в космос». 

Выполнять тестовые 

задания.  

 

 

Различать 
государственные 

символы России 

(герб, флаг, гимн), 

отличать герб и флаг 

России от гербов и 

флагов других стран, 

исполнять гимн 

Российской 

Федерации. 

Анализировать 
информацию 

учебника о 

федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном 

составе населения 

страны, приводить 



полётов в космос, 

Ю.А.Гагарин – 

первый космонавт 

Земли, 

искусственные 

спутники Земли, 

космические 

научные станции.  

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему 

и зачем?».   

 

 

2 класс                           

1.  Раздел «Где 

мы живём?» 

Знакомство с 

целями и задачами 

раздела и урока. 

Имя родной 

страны – Россия, 

или Российская 

Федерация. 

Государственные 

символы 

Российской 

Федерации: герб, 

флаг, гимн. Россия 

– 

многонациональна

я страна. 

Государственный 

язык.  

Характерные 

примеры народов 

России, различать 

национальные языки 

и государственный 

язык России.  

Сравнивать город и 

село, описывать 

интерьер городской 

квартиры и сельского 

дома, оценивать 

преимущества и 

недостатки городских 

и сельских жилищ. 

Распределять 
обязанности по 

выполнению проекта, 

подбирать 

фотографии 

(открытки, слайды) 

или 

фотографировать 
достопримечательнос

ти своей малой 

родины. Собирать 

информацию о 

выдающихся 

земляках по 

краеведческой 

литературе или с 

помощью 

интервьюирования. 

 

 

Классифицировать 
объекты природы по 

существенным 



особенности 

городских и 

сельских 

поселений. 

Преимущественны

е занятия жителей 

города и села. 

Типы жилых 

построек в городе 

и селе. Наш город 

(наше село). 

Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

 

2. Раздел « 

Природа» 

   Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Неживая 

и живая природа. 

Признаки живых 

существ в отличие 

от неживой 

природы. Связи 

между неживой и 

живой природой. 

Что такое явления 

признакам, 

различать объекты 

неживой и живой 

природы, 

анализировать 
существенные 

признаки живых 

существ. Различать 

объекты и явления 

природы, 

рассказывать об 

изменениях, 

происходящих с 

природными 

объектами, как о 

природных явлениях. 

Знакомиться с 

устройством 

термометра, 

проводить опыты с 

термометром, 

измерять 
температуру воздуха, 

воды, тела человека, 

фиксировать 
результаты 

измерений.  

Наблюдать и 

описывать состояние 

погоды, 

характеризовать 
погоду как сочетание 

температуры воздуха, 

облачности, осадков, 

ветра. Приводить 

примеры погодных 



природы. Явления 

неживой и живой 

природы. 

Сезонные явления. 

Измерение 

температуры 

воздуха, воды, 

тела человека. 

Термометр – 

прибор для 

измерения 

температуры. 

Виды 

термометров. 

    Погода и 

погодные явления. 

Условные 

метеорологически

е знаки для 

обозначения 

погодных 

явлений. 

Народные и 

научные 

предсказания 

погоды. 

Наблюдения за 

осенними 

явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

    Горные породы 

и минералы. 

Гранит и его 

состав. 

   Воздух. 

явлений (дождь, 

гроза, метель и др.). 

Наблюдать 
изменения в неживой 

и живой природе.  

Исследовать с 

помощью лупы 

состав гранита, 

рассматривать 

образцы полевого 

шпата, кварца и 

слюды. Различать 

горные породы и 

минералы. 

Рассказывать о 

значении воздуха и 

воды для растений, 

животных и человека.  

Называть и 

классифицировать 
растения, приводить 

примеры деревьев, 

кустарников, трав 

своего края. 

Наблюдать и 

готовить рассказ 

(фоторассказ) о 

красоте растений.  

Соотносить группы 

животных, находить 

в рассказах новую 

информацию о них, 

выступать с 

сообщениями. 

Выявлять 
зависимость строения 



Значение воздуха 

для растений, 

животных и 

человека. 

Загрязнение 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

Эстетическое 

воздействие 

созерцания неба 

на человека. Вода, 

её 

распространение в 

природе. Значение 

воды для 

растений, 

животных и 

человека. Охрана 

чистоты воды. 

Эстетическое 

воздействие 

водных просторов 

на человека. 

   Многообразие 

растений. Деревья, 

кустарники, 

травы. 

Лиственные и 

хвойные растения. 

Дикорастущие и 

культурные 

растения, их 

различие. 

Разнообразие 

культурных 

растений. Легенды 

тела животного от его 

образа жизни. 

Сравнивать и 

различать диких и 

домашних животных, 

приводить примеры. 

Рассказывать о 

значении домашних 

животных и уходе за 

ними. Сочинять и 

рассказывать 
сказочные истории о 

животных. 

Определять породы 

кошек и собак, 

обсуждать роль 

кошки и собаки в 

хозяйстве человека и 

создании 

благоприятной 

психологической 

атмосферы в доме. 

Выявлять причины 

исчезновения 

изучаемых растений и 

животных. Узнать, 

какие растения и 

животные родного 

края внесены в 

Красную книгу, 

подготовить с 

помощью 

дополнительной 

литературы, 

Интернета сообщение 

о растении или 



о растениях.  

Значение для 

человека 

Эстетическое 

воздействие 

растений на 

человека. 

   Многообразие 

животных. 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Зависимость 

строения 

животных от их 

образа жизни. 

   Дикие и 

домашние 

животные, их 

сходство и 

различие. 

Значение для 

человека диких и 

домашних 

животных. 

Разнообразие 

домашних 

животных. 

   Кошки и собаки 

в доме человека. 

Породы кошек и 

собак. Роль кошек 

и собак в жизни 

человека. Уход за 

домашними 

животном из Красной 

книги России. 

Знакомиться с 

Правилами друзей 

природы и 

экологическими 

знаками. 

Распределять 
обязанности по 

выполнению проекта, 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Выполнять тестовые 

задания учебника. 

 

 

Рассказывать об 

отраслях экономики 

по предложенному 

плану. 

Анализировать 
взаимосвязи отраслей 

экономики при 

производстве 

определённых 

продуктов. 

Извлекать из 

различных 

источников сведения 

об экономике. 

Определять по 

фотографии деньги 

разных стран. 

Различать 



животными. 

Ответственное 

отношение к 

содержанию 

домашних 

питомцев. 

    Необходимость 

создания Красной 

книги. Красная 

книга России и 

региональные 

Красные книги. 

Сведения о 

некоторых 

растениях и 

животных, 

внесённых в 

Красную книгу 

России (венерин 

башмачок, лотос, 

женьшень, 

дровосек 

реликтовый, 

белый журавль, 

зубр). Меры по 

сохранению и 

увеличению 

численности этих 

растений и 

животных.                                                 

   Что угрожает 

природе. Правила 

друзей природы. 

Экологические 

знаки. Подготовка 

к выполнению 

учреждения культуры 

и образования, в том 

числе и в своём 

регионе. Обсуждать 

роль учреждений 

культуры и 

образования в нашей 

жизни. Посещать 

музеи и 

рассказывать о них.  

Разнообразие 
профессий, их роль в 

экономике и в жизни 

людей. Подготовка к 

выполнению проекта. 

Наблюдать над 

зимними явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

Исследовать пласт 

снега, чтобы 

пронаблюдать его 

состояние в 

зависимости от 

чередования 

оттепелей, 

снегопадов и 

морозов.  

Выполнять тестовые 

задания учебника, 

оценивать 
правильность – 

неправильность 

предложенных 

ответов. Выступать с 

подготовленными 



проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. Проверка 

знаний и умений.  

Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений. 

 

 

3. Раздел «Жизнь 

города и села» 

    Экономика и её 

составные части: 

сельское 

хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, 

торговля. Связи 

между 

составными 

частями 

экономики. 

Экономика 

родного края. 

Деньги. 

   Учреждения 

культуры (музей, 

театр, цирк, 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

 

 

Называть и 

показывать внешние 

части тела человека, 

моделировать 
внутреннее строение 

тела человека. 

Моделировать 
сигналы светофоров, 

характеризовать 
свои действия как 

пешехода при 

различных сигналах, 

соотносить 
изображения и 

названия дорожных 

знаков. 

Формулировать 
правила безопасного 

поведения в быту, 

моделировать их с 

помощью условных 

знаков. 

Характеризовать 
пожароопасные 

предметы, запомнить 

правила 

предупреждения 

пожара. 

Моделировать вызов 

пожарной охраны по 



выставочный зал, 

концертный зал, 

библиотека) и 

образования 

(школа, лицей, 

гимназия, 

колледж, 

университет, 

консерватория), 

их роль в жизни 

человека и 

общества. 

Разнообразие 

музеев. Первый 

музей России 

Кунсткамера. 

   Разнообразие 

профессий, их 

роль в экономике 

и в жизни людей. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

    Наблюдения 

над зимними 

явлениями в 

неживой и живой 

природе. 

    Проверка 

обычному и 

мобильному 

телефону, по номеру 

МЧС. 

Характеризовать 
потенциальные 

опасности при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми. Выполнять 

тестовые задания 

учебника. 

Формировать 
адекватную 

самооценку в 

соответствии с 

набранными баллами. 

 

 

 

 

Рассказывать по 

рисунку и 

фотографиям 

учебника о семейных 

взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, 

общих занятиях. 

Формулировать 
понятие «культура 

общения». 

Обсуждать роль 

семейных традиций 

для укрепления 

семьи. 

Интервьюировать 



знаний и умений. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности.  

  

4. Раздел 

«Здоровье и 

безопасность» 

    Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Внешнее 

и внутреннее 

строение тела 

человека. 

Местоположение 

важнейших 

органов и их 

работа. Режим дня 

второклассника. 

Правила личной 

гигиены. Режим 

питания и 

разнообразие 

пищи. Уход за 

зубами. 

    Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах 

(сигналы 

светофора, 

дорожные знаки, 

правила перехода 

улицы). 

    Правила 

родителей о 

представителях 

старшего поколения, 

отбирать фотографии 

из семейного архива. 

Рассказывать о 

своём школьном 

коллективе, 

совместных 

мероприятиях в 

классе, школе. 

Обсуждать, какие 

формулы вежливости 

имеются в русском 

языке, и как они 

применяются в 

различных ситуациях 

общения. Обсуждать 

морально – этические 

аспекты дружбы на 

примере пословиц 

народов России. 

Обсуждать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Формулировать 
выводы из 

изученного 

материала. 

Выполнять тестовые 

задания учебника. 

Оценивать 
правильность – 

неправильность 

предложенных 



безопасного 

поведения в быту. 

    Правила 

противопожарной 

безопасности. 

Вызов пожарных 

по телефону. 

Правила 

безопасного 

поведения на воде 

и в лесу. 

    Опасные 

ситуации при 

контактах с 

незнакомыми 

людьми. Вызов 

милиции по 

телефону. 

Действия в 

ситуациях 

«Потерялась», 

«Мамина 

подруга». 

Проверка знаний и 

умений. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений. 

 

5. Раздел 

«Общение» 

    Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Семья как 

единство близких 

ответов. 

 

Находить линию 

горизонта, различать 

стороны горизонта, 

обозначать их на 

схеме. Находить 

ориентиры на 

рисунке учебника, по 

дороге от дома до 

школы. Практическая 

работа: знакомиться 

с устройством 

компаса и правилами 

работы с ним. 

Знакомиться со 

способами 

ориентирования по 

солнцу, по местным 

природным 

признакам. 

Сопоставлять 
фотографии равнины 

и гор для выявления 

существенных 

признаков этих форм 

земной поверхности. 

Различать водоёмы 

естественного и 

искусственного 

происхождения, 

узнавать их по 

описанию. 

Составлять вместе 

со взрослыми 

фоторассказ «Красота 



людей. Культура 

общения в семье. 

Нравственные 

аспекты 

взаимоотношений 

в семье. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

   Классный и 

школьный 

коллектив. 

Совместная учёба, 

игры, отдых. 

Этика общения с 

одноклассниками, 

учителями и 

руководством 

школы. 

   Правила этикета 

при общении. 

Формулы 

приветствия и 

прощания. Этикет 

общения по 

телефону. 

Правила 

поведения в 

моря».  

Наблюдать за 

состоянием погоды, 

таянием снега, 

появлением зелени, 

цветением растений, 

появлением первых 

птиц и т.д.  

Сравнивать 
изображение России 

на глобусе и карте. 

Осваивать приёмы 

чтения карты 

(определение сторон 

горизонта, форм 

земной поверхности, 

других объектов с 

помощью условных 

знаков).  

Распределять 
обязанности по 

выполнению проекта 

«Города России». 

Находить сведения 

об истории и 

достопримечательнос

тях города в 

дополнительной 

литературе и 

Интернете. Находить 

Москву на карте 

России, знакомиться 

с планом Москвы, 

находить на нём 

достопримечательнос

ти столицы. 



общественном 

транспорте. 

Правила 

поведения в 

гостях. Правила 

поведения в 

общественных 

местах (в театре, 

кинотеатре, 

консерватории, в 

общественном 

транспорте). 

Проверка знаний и 

умений. 

6. Раздел 

«Путешествие» 

     Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Горизонт. 

Линия горизонта. 

Стороны 

горизонта. Форма 

Земли. 

     Что такое 

ориентирование 

на местности. 

Ориентиры. 

Ориентирование 

по компасу, 

солнцу, местным 

природным 

признакам. 

Компас – прибор 

для определения 

сторон горизонта. 

Как пользоваться 

Сравнивать глобус и 

карту мира, находить 

и показывать на 

глобусе и карте мира 

океаны и материки. 

Сравнивать 
физическую и 

политическую карты 

мира. Находить и 

показывать на 

политической карте 

мира территорию 

России, других стран.  

Определять 
цветущие летом 

травы, насекомых и 

других животных. 

Читать и обсуждать 
рассказ «Разговор в 

лесу» в книге 

«Великан на поляне». 

Выполнять тестовые 

задания. Оценивать 

правильность – 

неправильность 

предложенных 

ответов. Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Обсуждать 
выступления 

учащихся. 

 



компасом. 

     Равнины и 

горы. Холмы и 

овраги. Красота 

гор. 

     Водные 

богатства нашей 

планеты: океаны, 

моря, озёра, реки, 

каналы, пруды, 

водохранилища. 

Части реки. 

Водные богатства 

родного края. 

Красота моря. 

     Наблюдения 

над весенними 

явлениями 

природы.  

     Что такое 

карта. 

Изображение 

территории 

России на карте. 

Как читать карту. 

Правила показа 

объектов на 

настенной карте. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

 

 

Сравнивать объекты 

неживой и живой 

природы по 

известным 

признакам. 

Классифицировать 
объекты живой 

природы. Находить 

сходство человека и 

живых существ и 

отличие его от 

животных. 

Различать 
внешность человека и 

его внутренний мир, 

оценивать богатство 

внутреннего мира 

человека. Собирать 

материал к проекту в 

дополнительной 

краеведческой 

литературе, музее, в 

ходе интервью, в 

Интернете.  

Определять место 

человека в мире. 

Характеризовать 
семью, народ, 

государство как части 

общества. 

Сопоставлять 
формы правления в 

государствах мира. 

Описывать по 



обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

      Москва – 

столица нашей 

Родины. 

Первоначальные 

сведения об 

истории 

основания города. 

План Москвы. 

Герб Москвы. 

Основные 

достопримечатель

ности столицы. 

      Карта мира. 

Океаны и 

материки 

(континенты), их 

изображение на 

карте. 

Особенности 

природы и жизни 

людей на разных 

материках. Части 

света: Европа и 

Азия. Физические 

и политические 

карты. Знакомство 

с некоторыми 

странами. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

 

 

фотографиям 

достопримечательнос

ти разных стран.  

Обнаруживать 
взаимосвязь в 

природе между 

природой и 

человеком. 

Приводить примеры 

взаимосвязей живого 

и неживого, растений 

и животных, человека 

и природы. 

Устанавливать 
причинно – 

следственные связи 

между поведением 

людей, их 

деятельностью и 

состоянием 

окружающей среды, 

различать 
положительное и 

отрицательное 

влияние человека на 

природу. 

Сравнивать 
заповедники и 

национальные парки 

как виды особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

 

 

 



 

 

 

 

3 класс                           

1.  Раздел «Как 

устроен мир» 

    Разнообразие 

природы. Как 

классифицируют 

объекты природы. 

Биология – наука 

о живой природе. 

Царства живой 

природы 

(растения, 

животные, грибы, 

бактерии). 

Ценность природы 

для людей. 

Человек – часть 

природы. Отличия 

человека от 

других живых 

существ. 

Внутренний мир 

человека. 

Ступеньки 

познания 

человеком 

окружающего 

мира. Подготовка 

к выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

 

Характеризовать 
понятия «тела», 

«вещества», 

«частицы». 

Классифицировать 
тела и вещества, 

приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, 

твёрдых, жидких и 

газообразных 

веществ. Наблюдать 

и характеризовать 
свойства поваренной 

соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по 

обнаружению 

крахмала в продуктах 

питания, 

использовать 
лабораторное 

оборудование.  

Анализировать 
схему (диаграмму) с 

целью определения 

состава воздуха. 

Исследовать с 

помощью опытов 

свойства воздуха, 

различать цель 

опыта, ход опыта, 

вывод. 

В практической 

работе исследовать 



учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

    Человек как 

член общества. 

Человечество. 

Семья как часть 

общества. Народ 

как часть 

общества, 

многообразие 

народов Земли. 

Страна 

(государство). 

Символы 

государства. Глава 

государства. 

Представление о 

гражданстве. Мы 

– граждане 

России. 

   Экология как 

наука о связях 

между живыми 

существами и 

окружающей 

средой, её роль в 

жизни человека и 

общества. 

Экологические 

связи, их 

разнообразие. 

Положительное и 

свойства воды, 

рассказывать об 

использовании в быту 

воды как 

растворителя. 

Проводить мини – 

исследование об 

использовании 

питьевой воды в 

семье. Высказывать 

предположения о 

состояниях воды в 

природе. Наблюдать 

в ходе учебного 

эксперимента 

образование капель 

при охлаждении пара. 

Высказывать 
предположения о том, 

почему нужно беречь 

воду.  

В ходе практической 

работы исследовать 

состав почвы. 

Характеризовать 
процессы 

образования и 

разрушения почвы, 

характеризовать 
меры по охране 

почвы то разрушения.  

Знакомиться с 

группами растений по 

материалам учебника. 

Приводить примеры 

растений разных 



отрицательное 

влияние человека 

на природу. 

Морская корова, 

странствующий 

голубь – примеры 

животных, 

исчезнувших по 

вине человека. 

Охрана природы. 

Заповедники и 

национальные 

парки – особо 

охраняемые 

территории.  

 

 

 

2. Раздел «Эта 

удивительная 

природа» 

    Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Тела, 

вещества, 

частицы. 

Естественные и 

искусственные 

тела. Твёрдые, 

жидкие, 

газообразные 

вещества. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. Химия – 

групп и видов. 

Выявлять с 

помощью схемы 

сходство и различие 

процессов питания и 

дыхания растений. 

Характеризовать 
условия, 

необходимые для 

размножения 

растений и их 

распространения. 

Выявлять роль 

животных в 

размножении и 

развитии растений. 

Актуализировать 
сведения, полученные 

в 1 – 2 классах, об 

исчезающих и редких 

растениях, Красной 

книге, правилах 

поведения в природе. 

Приводить примеры 

животных разных 

групп, определять 

животных и относить 

их к определённой 

группе. Работать с 

терминологическим 

словарём. 

Характеризовать 
животных по типу 

питания. 

Характеризовать 
животных разных 



наука о веществах. 

Наиболее 

распространённые 

в быту вещества 

(соль, сахар, 

крахмал, 

кислоты). 

Обнаружение 

крахмала в 

продуктах. 

Кислотные дожди. 

   Воздух как 

смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Источники 

загрязнения 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

   Вода как 

вещество. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Свойства воды. 

Три состояния 

воды. Круговорот 

воды в природе. 

Использование 

воды человеком. 

Источники 

загрязнения воды. 

Меры по охране 

воды и её 

экономному 

использованию. 

    Почва как 

верхний 

групп по способу 

размножения. 

Рассказывать, как 

заботятся домашние 

животные о своём 

потомстве. 

Характеризовать 
факторы 

отрицательного 

воздействия человека 

на животный мир, 

обсуждать меры по 

охране животных. 

Формулировать с 

помощью 

экологических знаков 

правила поведения в 

природе. 

Характеризовать 
строение шляпочных 

грибов, учиться 

различать 
съедобные, 

несъедобные и 

ядовитые грибы. 

Моделировать 
различие грибов – 

двойников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



плодородный слой 

земли. Состав 

почвы. Значение 

плодородия почвы 

для жизни 

растений. 

Животные почвы. 

Образование и 

разрушение 

почвы. Охрана 

почвы. 

    Группы 

растений: 

водоросли, мхи, 

папоротники, 

хвойные, 

цветковые. Виды 

растений. 

Ботаника – наука 

о растениях. 

Дыхание и 

питание растений. 

Связи между 

растениями и 

окружающей 

средой. Роль 

растений в жизни 

животных и 

человека. 

   Опыление. Роль 

насекомых в 

опылении 

растений. 

Приспособленност

ь растений к 

разным способам 

 

Характеризовать 
системы органов 

человека (их части и 

назначение). 

Обсуждать 
взаимосвязь наук 

анатомии, 

физиологии и 

гигиены. 

Анализировать 
схемы расположения 

органов тела 

человека. На 

практической работе 

измерять рост и 

массу тела человека. 

Распознавать 
предметы на ощупь и 

по запаху в ходе 

учебного 

эксперимента. 

Формулировать 
правила гигиены 

органов чувств. 

Изучать свойства 

кожи, 

характеризовать 
меры первой помощи 

при повреждениях 

кожи. Готовить 

рассказ об уходе за 

кожей. 

Характеризовать 
роль скелета и мышц 

в жизнедеятельности 



распространения 

плодов и семян. 

Развитие растений 

из семян. Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на мир 

растений. 

Растения, 

нуждающиеся в 

охране. Меры 

охраны растений. 

Правила 

поведения в 

природе. 

    Многообразие 

животного мира. 

Классификация 

животных: черви, 

моллюски, 

иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся 

(рептилии), 

птицы, звери 

(млекопитающие). 

Виды животных. 

Зоология – наука о 

животных. 

Классификация 

животных по 

способу питания: 

растительноядные, 

организма. 

Раскрывать роль 

правильной осанки 

для здоровья 

человека, следить за 

правильной осанкой 

на уроке и вне его.  

Определять наличие 

питательных веществ 

в продуктах питания. 

Обсуждать правила 

рационального 

питания, составлять 

меню здорового 

питания.  

Актуализировать 
знания о лёгких и 

сердце, 

характеризовать 
строение 

дыхательной системы 

и её роль в организме. 

Характеризовать 
строение кровеносной 

системы и роль крови 

и кровеносной 

системы в организме.  

Формулировать 
правила закаливания, 

составлять памятку 

по закаливанию. 

Составлять 
инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний. 



насекомоядные, 

хищники, 

всеядные. Цепи 

питания. 

Приспособление 

животных к 

добыванию пищи, 

к защите от 

врагов. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

   Размножение и 

развитие 

животных разных 

групп. Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на мир 

животных. 

Исчезающие и 

редкие животные, 

внесённые в 

Красную книгу 

России. Правила 

поведения в 

природе. Меры по 

охране животного 

мира.  

    Разнообразие 

грибов. Строение 

шляпочных 

грибов. 

Различать факторы, 

укрепляющие 

здоровье, и факторы, 

негативно на него 

влияющие. 

Обсуждать и 

формулировать 
правила здорового 

образа жизни и 

стараться его 

соблюдать. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа, 

оценивать 
правильность – 

неправильность 

предложенных 

ответов. Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Обсуждать 
выступления 

учащихся. 

 

 

Актуализировать 
знания об опасностях 

в быту, полученные в 

1 – 2 классах. 

Характеризовать 
действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 



Взаимосвязи 

грибов с 

деревьями. Грибы 

из Красной книги. 

Съедобные, 

несъедобные и 

ядовитые грибы. 

Правила сбора 

грибов. 

Лишайники. 

 

3. Раздел «Мы и 

наше здоровье» 

   Анатомия, 

физиология, 

гигиена как науки. 

Понятие об 

органах и системе 

органов тела 

человека: нервная 

система, 

пищеварительная 

система, 

кровеносная 

система. Органы 

чувств человека: 

глаза, уши, нос, 

язык, кожа, их 

роль в восприятии 

мира. Гигиена 

органов чувств. 

Кожа как орган 

защиты от 

повреждений и 

внешних 

воздействий. 

Моделировать 
действия при этих 

ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. 

Изучать правила 

поведения на улице и 

в транспорте. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа о 

правильном или 

неправильном 

поведении на улице и 

в транспорте. 

Анализировать 
разные типы знаков, 

обсуждать, как они 

помогают пешеходам. 

Моделировать в 

виде схемы путь от 

дома до школы с 

обозначением 

имеющихся 

дорожных знаков. В 

ходе выполнения 

проекта учиться 

находить в 

Интернете и других 

источниках 

информации сведения 

о Вооружённых 

Силах России, 

деятельности 

полиции, службы 

пожарной охраны, 

МЧС. 

Оформлять 



Свойства кожи. 

Гигиена кожных 

покровов. Первая 

помощь при 

повреждении 

кожных покровов 

(ранки, ушибы, 

ожоги, 

обмораживание). 

  Опорно – 

двигательная 

система, её роль в 

организме 

человека. Осанка. 

Важность 

выработки и 

сохранения 

правильной 

осанки. Роль 

физической 

культуры в 

поддержании 

тонуса мышц. 

Питательные 

вещества, 

необходимые 

организму (белки, 

жиры, углеводы, 

витамины). 

Продукты, в 

которых они 

содержатся. 

Пищеварительная 

система, её 

строение и 

функционировани

собранные материалы 

в виде стендов, 

альбомов и т. д.  

Обсуждать 
потенциальные 

опасности в доме и 

вне его. Вместе со 

взрослыми 

составлять схему 

своего двора и 

окрестностей с 

указанием опасных 

мест. 

Характеризовать 
опасности 

природного 

характера. 

Соблюдать правила 

гигиены при общении 

с домашними 

животными. 

Моделировать пути 

поступления 

загрязняющих 

веществ в организм, 

обсуждать проблему 

экологической 

безопасности и меры 

по охране 

окружающей среды. 

 

Раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», 

«услуги». Различать 

товары и услуги, 



е. Гигиена 

питания.  

Подготовка к 

выполнению 

проекта.  

   Дыхательная и 

кровеносная 

системы, их 

строение и работа. 

Взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной 

систем. Пульс, его 

частота. 

    Закаливание как 

фактор 

предупреждения 

заболеваний. 

Способы 

закаливания 

организма. 

Предупреждение 

инфекционных 

болезней и 

аллергии. Правила 

поведения в 

случае 

заболевания. 

Понятие о 

здоровом образе 

жизни. Правила 

здорового образа 

жизни для 

школьников. 

   Проверка знаний 

и умений. 

характеризовать 
роль труда в создании 

товаров и услуг. 

Раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей  в 

экономике. 

Определять 
полезные ископаемые 

с помощью атласа – 

определителя «От 

земли до неба». 

Характеризовать 
особенности добычи 

различных полезных 

ископаемых (шахты, 

карьеры, нефтяные 

вышки).  

Практическая работа 

в паре: исследовать 

выданное учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описать 

его по плану. 

Классифицировать 
домашних 

сельскохозяйственны

х животных, 

характеризовать 
роль разведения 

сельскохозяйственны

х животных в 

экономике и труд 

животноводов.  

Характеризовать 
отрасли 



Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений. 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

 

4. Раздел «Наша 

безопасность» 

 

    Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. Действия 

при пожаре, 

аварии 

водопровода, 

утечка газа. 

    Правила 

поведения по 

дороге в школу, 

при переходе 

улицы, езде на 

велосипеде, езде в 

автомобиле, 

общественном 

транспорте. 

   Дорожные 

знаки. Знаки 

предупреждающи

е, запрещающие, 

предписывающие, 

информационно – 

указательные, 

знаки сервиса. 

промышленности по 

их роли в 

производстве 

товаров. 

Характеризовать 
труд работников 

отраслей 

промышленности. 

Характеризовать 
виды обмена 

товарами (бартер и 

купля – продажа), 

моделировать 
ситуации бартера и 

купли – продажи. 

Раскрывать роль 

денег в экономике. 

Характеризовать 
государственный 

бюджет, его доходы и 

расходы. 

Определять, люди 

каких профессий 

получают зарплату из 

государственного 

бюджета. 

Характеризовать 
семейный бюджет, 

его доходы и 

расходы. Выявлять 

сходство и различие 

государственного и 

семейного бюджета и 

их взаимосвязь. 

Характеризовать 
вредное воздействие 



Подготовка к 

выполнению 

проекта «Кто нас 

защищает»: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы.  

   Правила 

поведения в 

потенциально 

опасных местах: 

на балконе, в 

лифте, на 

стройплощадке, на 

пустыре, в парке, 

в лесу, на 

обледеневших 

поверхностях и 

т.д. Опасности 

природного 

характера (гроза, 

ядовитые растения 

и грибы, змеи, 

собаки, кошки). 

Экологическая 

безопасность. 

Цепь загрязнения. 

Правила 

экологической 

безопасности. 

 

различных отраслей 

экономики на 

окружающую среду. 

Раскрывать 
взаимосвязь между 

экономикой и 

экологией.  

 

 

 

 

Прослеживать 
маршрут путешествия 

по карте в учебнике и 

настенной карте 

России. 

Рассказывать о 

достопримечательнос

тях городов Золотого 

кольца. Составлять 

вопросы к викторине 

по Золотому кольцу.  

Показывать на карте 

России её границы и 

пограничные 

государства, их 

столицы, в том числе 

страны, граничащие 

только с 

Калининградской 

областью или 

имеющие с Россией 

только морские 

границы. 

Соотносить 
государства и их 



5. Раздел «Чему 

учит экономика» 

  -  Использование 

природных 

богатств в 

экономике. 

Бережное 

использование 

природных 

богатств. Роль 

труда людей в 

экономике, труд 

умственный и 

физический. Роль 

образования в 

экономике. 

Понятие о 

полезных 

ископаемых. 

Наиболее важные 

в экономике 

полезные 

ископаемые. 

Значение, способы 

добычи и охрана 

полезных 

ископаемых. 

 -  Сельское 

хозяйство как 

составная часть 

экономики. 

Растениеводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства. 

Использование 

флаги, узнавать по 

фотографиям 

достопримечательнос

ти изучаемых стран, 

их замечательных 

людей. Составлять 

вопросы к викторине 

по странам 

Бенилюкса. 

Описывать 
достопримечательнос

ти этих стран. 

Выполнять задания 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Самостоятельно 

изучить материал о 

странах центра 

Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения 

страны и её столицы 

на политической 

карте Европы.  

Готовить сообщения 

о Греции и Италии. 

Составлять вопросы 

к викторине по 

Греции и Италии. 

Описывать 
достопримечательнос

ти Греции и Италии 

по фотографиям.  

Соотносить 
памятники 



культурных 

растений для 

производства 

продуктов 

питания и 

промышленных 

товаров. 

Классификация 

культурных 

растений: 

зерновые, 

кормовые и 

прядильные 

культуры, овощи, 

фрукты, цветы. 

Труд 

растениеводов.  

 -  

Животноводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства. 

Домашние 

сельскохозяйствен

ные животные: 

млекопитающие, 

птицы, рыбы, 

насекомые. 

Содержание и 

разведение 

домашних 

сельскохозяйствен

ных животных, их 

роль в экономике. 

Труд 

животноводов. 

архитектуры и 

искусства с той 

страной, в которой 

они находятся. 

Обсуждать цели 

международного 

туризма.  

Выполнять тесты с 

выбором ответов. 

Оценивать 
правильность  или 

неправильность 

предложенных 

ответов.  

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о мире 

с точки зрения 

астронома. Изучать 

по схеме строение 

Солнечной системы, 

перечислять планеты 

в правильной 

последовательности, 

моделировать 
строение Солнечной 

системы. На основе 

схемы строения 

Солнечной системы 

характеризовать 
планеты, 

перечислять их в 



  -  

Промышленность 

как составная 

часть экономики. 

Отрасли 

промышленности: 

добывающая, 

электроэнергетика

, металлургия, 

машиностроение, 

химическая, 

лёгкая, пищевая. 

Подготовка к 

выполнению 

проекта 

«Экономика 

родного края». 

  - Обмен 

товарами: бартер, 

купля – продажа. 

Роль денег в 

экономике. Виды 

денежных знаков 

(банкноты и 

монеты). 

Денежные 

единицы 

различных стран. 

Зарплата и 

сбережения. 

Понятие о 

государственном 

бюджете, 

расходах и 

доходах. 

Источники 

порядке увеличения и 

уменьшения 

размеров. Различать 

планеты и их 

спутники. 

Определять на 

«ленте времени» век, 

в котором 

происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические 

события. 

Анализировать 
историческую карту, 

рассказывать по ней 

об исторических 

событиях. 

Рассказывать о мире 

с точки зрения 

эколога. 

Анализировать 
современные 

экологические 

проблемы, 

предлагать мера по 

их решению. 

Рассказывать о 

причинах появления 

Списка Всемирного 

наследия. Различать 

объекты Всемирного 

природного и 

культурного 

наследия. Извлекать 

из дополнительной 

литературы, 



доходов. 

Основные статьи 

расходов 

государства. 

Понятие о 

семейном 

бюджете, доходах 

и расходах семьи. 

 -  Положительное 

и отрицательное 

воздействие 

экономики на 

окружающую 

среду. 

Взаимозависимост

ь экономики и 

экологии. 

Экологические 

прогнозы, их 

влияние на 

экономику. 

 

6. Раздел 

«Путешествия по 

городам и 

странам» 

-    Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны. 

Города Золотого 

кольца (Сергиев – 

Посад, Переславль 

– Залесский, 

Ростов, 

Ярославль, 

Кострома, 

Интернета 

информацию об 

объектах Всемирного 

наследия и животных 

из Международной 

Красной книги и 

готовить сообщения 

о них. 

 

 

Различать 
холмистые и плоские 

равнины, находить 

их на физической 

карте России. 

Различать моря 

Северного 

Ледовитого, Тихого и 

Атлантического 

океанов. Находить и 

показывать на 

физической карте 

изученные моря, 

озёра, реки, 

рассказывать о них 

по карте. 

Знакомиться с 

картой природных 

зон России, 

определять по карте 

природные зоны 

России. Находить и 

показывать на карте 

зону арктических 

пустынь. Выявлять 

взаимосвязь 



Иваново, Суздаль, 

Владимир), их 

достопримечатель

ности. 

 -      Государства, 

граничащие с 

Россией, их 

столицы. 

 -    Страны севера 

Европы 

(Норвегия, 

Швеция, 

Финляндия, 

Дания, Исландия), 

их столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные 

языки, флаги, 

достопримечатель

ности, знаменитые 

люди. Страны 

Бенилюкса 

(Бельгия, 

Нидерланды, 

Люксембург), их 

столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечатель

ности. 

 -   Страны центра 

Европы: 

Германия, 

Австрия, 

Швейцария, их 

природных 

особенностей зоны и 

её освещённости 

солнечными лучами.  

Сравнивать общий 

вид тундры и 

арктической пустыни, 

описывать тундру по 

фотографии. 

Рассматривать в 

гербарии и на 

рисунке растения 

тундры. 

Рассказывать об 

освоении природных 

богатств и возникших 

экологических 

проблемах. Находить 

и показывать на 

карте зону тайги, зону 

смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

Сравнивать общий 

вид леса и степи. 

Находить и 

показывать на карте 

природных зон зону 

степей, 

рассказывать о ней 

по карте. 

Сравнивать общий 

вид степи и пустыни. 

Устанавливать 
зависимость природы 

полупустынь и 



столицы, флаги, 

достопримечатель

ности, знаменитые 

люди. Франция и 

Великобритания, 

их 

местоположение 

на карте, столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные 

символы, 

достопримечатель

ности, знаменитые 

люди. 

 -   Греция и 

Италия, их 

географическое 

положение, 

столицы, 

государственное 

устройство, факты 

истории, 

памятники 

архитектуры и 

искусства, города. 

 -   Отдельные 

памятники 

архитектуры и 

искусства, 

являющиеся 

символами стран, 

в которых они 

находятся (Тадж – 

Махал в Индии, 

египетские 

пустынь. Обсуждать 

экологические 

проблемы зон степей 

и пустынь. 

Находить и 

показывать на карте 

зону субтропиков, 

рассказывать о ней 

по карте. 

Устанавливать 
причины своеобразия 

природы 

субтропической зоны. 

Обсуждать правила 

безопасности во 

время отдыха у моря, 

экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья Кавказа. 

Совершать с 

помощью Интернета 

виртуальные 

экскурсии на курорты 

Черноморского 

побережья Кавказа, в 

дендрарий г. Сочи, в 

национальный парк 

«Сочинский». 

 

 

 

 

Составлять список 

водных объектов 

своего региона, 



пирамиды, статуя 

Свободы в США, 

здание 

Сиднейской 

оперы). 

 -    Проверка 

знаний и умений. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений.   

 

4 класс                     

1.  Раздел «Земля 

и человечество» 

-    Понятие об 

астрономии как 

науке. Солнечная 

система. Солнце – 

ближайшая к 

Земле звезда. 

Характеристика 

планет солнечной 

системы.  

-    Понятие о веке 

(столетии) и 

тысячелетии. 

Летоисчисление в 

древности и а 

наши дни. «Лента 

времени» 

Историческая 

карта. 

-    Представления 

о развитии 

человечества во 

описывать одну из 

рек по приведённому 

в учебнике плану. 

Выявлять источники 

загрязнения 

близлежащих 

водоёмов.  

Находить по 

физической карте 

России условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых. 

Определять полезное 

ископаемое, изучать 

его свойства, 

находить 
информацию о 

применении, места и 

способы добычи 

полезного 

ископаемого, 

описывать 
изученное полезное 

ископаемое по плану, 

готовить сообщение 

и представлять его 

классу. 

Различать типы почв 

на иллюстрациях 

учебника и образцах. 

Извлекать из 

краеведческой 

литературы 

информацию об 

охране почв в 



взаимодействии с 

природой. 

Экологические 

проблемы и пути 

их решения. 

Международные 

соглашения по 

охране 

окружающей 

среды. 

Международные 

экологические 

организации. 

Экологический 

календарь. 

 - Понятие о 

Всемирном 

наследии и его 

составных частях 

(Всемирном 

природном и 

Всемирном 

культурном 

наследии). 

Международная 

Красная книга.   

 

2. Раздел 

«Природа 

России» 
- Формы земной 

поверхности 

России. Наиболее 

крупные равнины 

и горы. Моря 

Северного 

регионе.  

Рассказывать по 

своим наблюдениям о 

луговых растениях, 

животных и грибах 

своего региона. 

Приводить примеры 

правильного или 

неправильного 

поведения человека 

на лугу, выявлять 

нарушения 

экологических связей 

по вине человека, 

предлагать пути 

решения 

экологических 

проблем. 

Наблюдать объекты 

и явления природы. 

Фиксировать 
результаты 

наблюдений. 

Выявлять 
зависимость 

растениеводства в 

регионе от 

природных условий. 

Различать сорта 

культурных растений. 

Выявлять 
зависимость 

животноводства в 

регионе от 

природных условий. 

Различать породы 



Ледовитого, 

Тихого и 

Атлантического 

океанов. Озёра: 

Каспийское, 

Байкал, 

Ладожское, 

Онежское. Реки: 

Волга, Обь, 

Енисей, Лена, 

Амур. 

Дальневосточный 

морской 

заповедник. 

- Карта 

природных зон 

России. План 

изучения 

природной зоны. 

Причина смены 

природных зон с 

севера на юг. 

Высотная 

поясность. 

Местоположение 

арктических 

пустынь. 

Зависимость 

природных 

особенностей 

Арктики от 

освещённости её 

Солнцем. 

Полярный день и 

полярная ночь. 

Полярные сияния. 

домашних животных. 

Наблюдать за трудом 

животноводов. 

Выполнять тесты с 

выбором ответов. 

Оценивать 
правильность – 

неправильность 

предложенных 

ответов. 

 

Определять по 

«ленте времени» 

длительность периода 

первобытной истории 

и истории Древнего 

мира.  Обсуждать 

роль огня и 

приручения 

животных. Находить 

на карте 

местоположение 

древних государств. 

Понимать роль 

появления и развития 

письменности в 

древности для 

развития 

человечества. 

Сопоставлять 
длительность 

исторических 

периодов Древнего 

мира и 

Средневековья. 

Находить на карте 



Живые организмы 

зоны арктических 

пустынь. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы в 

зоне арктических 

пустынь. 

- Местоположение 

зоны тундры, 

обозначение её на 

карте природных 

зон. Природные 

особенности зоны 

тундры, 

характерные 

живые организмы, 

экологические 

связи. Занятия 

местного 

населения. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы в 

зоне тундры. 

Местоположение 

зон тайги, 

смешанных и 

широколиственны

х лесов. 

Растительный и 

животный мир 

лесных зон. 

Экологические 

проблемы и 

охрана природы в 

местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

Средневековье.  

Сопоставлять 
жизненную 

философию людей в 

Средневековье и в 

Новое время. 

Обсуждать роль 

великих 

географических 

открытий в истории 

человечества. 

 

Выявлять 
взаимосвязь жизни 

древних славян и их 

занятий с 

природными 

условиями того 

времени. 

Моделировать 
древнеславянское 

жилище. 

Анализировать 
карты Древнего 

Киева и Древнего 

Новгорода, 

характеризовать их 

местоположение, 

оборонительные 

сооружения, занятия 

горожан, систему 

правления, находки 

берестяных грамот. 



лесных зонах. 

- Местоположение 

зоны степей, её 

природные 

особенности. 

Экологические 

проблемы степной 

зоны и пути их 

решения. 

Заповедники 

степной зоны. 

Питомники для 

редких животных. 

Местоположение 

зон полупустынь и 

пустынь, их 

природные 

особенности. 

Приспособление 

растений и 

животных 

полупустынь и 

пустынь к 

природным 

условиям. 

Экологические 

проблемы этих 

зон и пути их 

решения. 

- Местоположение 

зоны субтропиков, 

её природные 

особенности. 

Правила 

безопасности во 

время отдыха у 

Обсуждать причины 

поражения Древней 

Руси в ходе 

монгольского 

нашествия. Находить 

на карте места 

сражений Александра 

Невского со 

шведскими и 

немецкими 

захватчиками. 

Прослеживать по 

карте передвижение 

русских и ордынских 

войск. 

Моделировать ход 

Куликовской битвы. 

Отмечать на «ленте 

времени» дату 

Куликовской битвы». 

Обсуждать, как 

повлияло начало 

книгопечатания на 

развитие 

просвещения и 

культуры в России. 

Сопоставлять 
современные и 

первопечатные 

учебники по 

иллюстрациям. 

Рассказывать о 

реформах Петра. 

Обсуждать, 

заслуженно ли Пётр I 

стал называться 



моря. 

Экологические 

проблемы 

Черноморского 

побережья 

Кавказа, 

животные и 

растения, 

внесённые в 

Красную книгу 

России. 

Национальный 

парк 

«Сочинский». 

3. Раздел «Родной 

край – часть 

большой 

страны» 

- Водные объекты 

своего региона, их 

значение для 

жизни края. 

Источники 

загрязнения вод в 

регионе. Правила 

поведения на воде.  

- Важнейшие 

полезные 

ископаемые 

родного края, их 

свойства, способы 

добычи, 

использование. 

Охрана 

подземных 

богатств.  

Великим.  

Обсуждать, 

заслуженно ли 

Екатерина Вторая 

стала называться 

Великая. 

Сравнивать 
положение разных 

слоёв российского 

общества. 

Рассказывать по 

учебнику о 

крестьянской войне 

Е. Пугачёва. 

Рассказывать о 

Бородинском 

сражении. Отмечать 

на «ленте времени» 

Отечественную войну 

1812 года.  

Составлять план 

рассказа о ходе 

Великой 

Отечественной 

войны. Обсуждать, в 

чём значение Победы 

для нашей страны и 

всего мира. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

информацию об 

освоении космоса.  

Прослушивать в 

записи песни, 

посвящённые полёту 



- Разнообразие 

почв России, 

наиболее 

распространённые 

типы почв. Почвы 

родного края. 

Охрана почв.  

- Природное 

сообщество луга. 

Влияние человека 

на жизнь луга. 

Охрана лугов.  

- Природные 

сообщества, 

характерные для 

края, где живут 

учащиеся.  

- Растениеводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства. Сорта 

культурных 

растений. Отрасли 

растениеводства, 

развитие их в 

регионе. 

- Животноводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства. Породы 

домашних 

животных 

Отрасли 

животноводства, 

развитие их в 

регионе. Проверка 

Юрия Гагарина. 

Знакомиться с 

репродукциями 

картин космонавта А. 

Леонова. 

 

 

 

 

 

Находить на 

политико – 

административной 

карте  РФ края, 

области, республики, 

автономные округа, 

автономные области, 

города. 

Анализировать 
закреплённые в 

Конвенции права 

ребёнка. Различать 

права и обязанности 

гражданина. 

Знакомиться с 

особенностями герба 

Российской 

Федерации, его 

историей. 

Знакомиться с 

Государственным 

флагом России. 

Выучить текст 

гимна.  

Различать праздники 

государственные, 



знаний и умений. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений. 

 

 

 

 

 

4. Раздел 

«Страницы 

всемирной 

истории» 

- История 

первобытного 

общества. 

Первобытное 

искусство. 

История Древнего 

мира: Древний 

Египет, Древняя 

Греция, Древний 

Рим. Культура, 

религия, 

археологические 

находки. 

- Средние века в 

истории Европы. 

Возникновение 

городов. 

Появление 

мировых религий 

в древности и в 

Средние века. 

Рыцари и замки. 

профессиональные, 

церковные, народные, 

семейные. 

Рассказывать о 

своих любимых 

праздниках. 

Знакомиться с 

праздниками и 

Памятными днями 

России, обсуждать их 

значение для страны. 

Совершать 
виртуальные 

экскурсии с помощью 

Интернета в разные 

города России, 

посещать музеи, 

осматривать 
памятники истории и 

культуры.  

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Оценивать 
правильность или 

неправильность 

предложенных 

ответов. Адекватно 

оценивать свои 

знания в соответствии 

с набранными 

баллами. 

 

 



Изобретение 

книгопечатания.  

- Новое время в 

истории Европы. 

Развитие 

предпринимательс

тва, достижения в 

области науки и 

культуры. 

Великие 

географические 

открытия. 

Развитие техники.   

 

 

5. Раздел 

«Страницы 

истории России» 

- Расселение 

восточных славян. 

Древнеславянские 

племена. Занятия 

древних славян, 

их жилища, быт, 

верования. Союзы 

племён. 

- Устройство 

древнерусского 

города. Древний 

Киев и Древний 

Новгород. 

Берестяные 

грамоты как 

исторический 

источник. 

Основание 



Москвы. 

- Феодальная 

раздробленность 

Руси в середине 

XII века. 

Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. 

Александр 

Невский. 

- Поход Мамая на 

Русь. Ход 

Куликовской 

битвы. Победа 

русских войск. 

- Начало 

книгопечатания в 

России. Народное 

ополчение под 

руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. Избрание 

на царство 

Михаила 

Романова. 

- Пётр I – первый 

российский 

император. 

Основание 

Петербурга. 

Создание русского 

флота. 

- Екатерина 

Великая – 



продолжательница 

реформ Петра I. 

Личные качества 

императрицы. 

Развитие 

просвещения. 

Положение 

крестьянства. 

Восстание под 

руководством 

Емельяна 

Пугачёва. 

- Вторжение в 

Россию армии 

Наполеона. 

Назначение 

М.И.Кутузова 

главнокомандующ

им. Бородинская 

битва. 

Отступление 

Наполеона. 

- Начало Великой 

Отечественной 

войны. Блокада 

Ленинграда. 

Изгнание 

фашистских войск 

с территории 

СССР. Парад 

Победы в 1945 

году. 

- Начало освоения 

космоса в 1957 

году. Юрий 

Гагарин – первый 



космонавт Земли. 

Развитие СССР до 

1980–х годов: 

достижения и 

проблемы. 

Перестройка. 

Распад СССР. 

 

 

 

 

6. Раздел 

«Современная 

Россия» 

- Понятие о 

гражданстве. 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России. 

Государственное 

устройство 

Российской 

Федерации: 

Президент, 

Федеральное 

собрание, 

Правительство. 

- Государственные 

герб, флаг и гимн, 

их история, 

значение в жизни 

государства и 

общества. 

Уважение к 

государственным 



символам – 

уважение к 

родной стране. 

- Праздники в 

жизни человека, 

семьи, страны. 

День России, День 

Государственного 

флага, День 

народного 

единства, День 

Конституции, 

День защитника 

Отечества, День 

Победы и др. 

- Регионы и 

города России, их 

история, 

важнейшие 

достопримечатель

ности. 

- Проверка знаний 

и умений. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих 

достижений. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально – 

технического обеспечения 

Количество  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1  



Рабочие программы. 1-4 классы. – 

М.: Просвещение 2011-06-30 

Учебники  

1. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

1 класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

1 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

2  класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

2 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

3 класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

3 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Плешаков А. А. Крючкова 

Е.А. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.1. 

– М.: Просвещение, 2011. 

8. Плешаков А. А. Крючкова 

Е.А. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.2. 

– М.: Просвещение, 2011. 

Рабочие тетради 

 

по 1 учебнику 

на каждого 

ученика 



1. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч.Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч.Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч.Ч.1. – 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч.Ч.2. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства 

 Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир»,1 

класс. 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир»,2 

класс. 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир»,3 

класс. 

Электронное сопровождение к 

учебнику «Окружающий мир»,4 

класс. 

 

 

           

 

МУЗЫКА 

 

Пояснительная  записка 



Рабочая программа по музыке на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ 

«Средняя школа общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа ст. 

Тарханы». 

Рабочая программа по музыке для 1-4-х классов составлена 

на основе авторской программы: Е.Д. Критской,  Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной,  

основной общеобразовательной программы начального 

общего образования ОУ, примерной рабочей программы, 

ориентированной для работы по учебнику «Музыка», 

авторов: Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  Т.С.Шмагиной. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития 

младших школьников. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы  — воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры 

обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный 

опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 



1)  становление системы ценностей обучающихся в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как 

унивесального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 

3.  Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4.  Развитие эмоционального интеллекта в единстве с 

другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различных видах практического музицирования. Введение 

ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а)  Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б)  Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах); 

в)  Сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, 

танец, двигательное моделирование и др.); 

д)  Исследовательские и творческие проекты. 



6.  Изучение закономерностей музыкального искусства: 

интонационная и жанровая природа музыки, основные 

выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию 

России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественной  

музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 

интереса к музыкальной культуре других стран, культур, 

времён  

и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования учебный  

предмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. по одному часу в неделю.1 класс - 33ч, 2-4 

кл. - 34ч. Общий объем учебного времени  составляет 135 

часов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка является неотъемлемой частью культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации. 

Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

 В течение периода начального общего музыкального 

образования необходимо заложить основы будущей 

музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни.  В содержании образования 

представлены различные пласты музыкального искусства: 



фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной  

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства  

является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание о основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

     

Виды занятий на уроке 

          Пение - хорошо знакомый вид музицирования. 

Задатками музыкальных способностей обладает 

подавляющее большинство детей. Однако уровень 

музыкально-певческих данных у детей весьма разнообразен. 

Поэтому главная задача учителя - развивать у детей 

вокальный (тембровый) слух и слух звуковысотный 

одновременно, что осуществляется на разнообразном 

певческом материале: попевок, русских народных мелодий, 

либо мелодий, близких им по интонационному строю. 

Вокально-хоровые навыки формируются постепенно. 

Певческие возможности детей к пятому классу значительно 

возрастают. В пении развивается метроритмическое чувство 

детей. Осознание фразы, членение ее на отдельные 

ритмические мотивы.     

Слушания музыки - накопление музыкальных впечатлений, 

обогащение восприятия разнохарактерными интонациями, 

главным образом программной музыки: песенными, 

танцевальными, маршевыми. Ставится задача - познакомить 

младших школьников с музыкой крупных русских и 

зарубежных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. 

Мусоргского, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Г.В. 

Свиридова,  Р.К. Щедрина, И.С. Бах, В.А. Моцарта, Л. 



Бетховена, К. Дебюсси. Дети получают от музыки 

эстетическое удовольствие. В то же время они учатся ее 

"слышать". Средства музыкальной выразительности 

наиболее ярко раскрываются именно в процессе слушания 

музыки. Музыкальный материал дает возможность для 

сравнения средств музыкальной выразительности в 

произведениях разных композиторов и стилей музыки. 

           Движения под музыку чаще всего сопровождают 

процесс слушания музыки и помогают лучше чувствовать 

общий характер произведения, его форму, регистры, темп 

исполнения, динамические оттенки, тембровые 

особенности. Они содействуют развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку, так  как включаясь своими 

движениями или аккомпанементом в ход восприятия 

музыки, дети становятся ее исполнителями, что помогает 

им глубже "войти в образ" музыкального произведения.     

 Импровизационное творчество детей опирается на 

восприятие музыки, музыкальный слух, творческую 

фантазию ребенка и выражается в способности 

комбинировать, создавать свое на основе имеющегося 

музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация 

используется для творческого развития учащихся, а также 

для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В 

музыкальные занятия включаются все доступные виды 

импровизирования: движения, ритмические 

аккомпанементы, ритмические игры, мелодизация 

стихотворений, инсценирование. 

          Программа предусматривает музыкальное развитие в 

различных формах музыкальной работы на основе их 

взаимосвязи, что осуществляется тематическим 

объединением учебного материала и систематическим 

освоением навыков в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство 

трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке для начального общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания :осознание 

российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций 

своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение  

к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным 

видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в 

жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 



Ценности научного познания: первоначальные 

представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к  

физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание,  

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное 

участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания:бережное отношение к 

природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, формируемые при изучении 

предмета  

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения,  

объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные  



инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и  др.); 

—находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков;  

—с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения  

результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на  

основе предложенных критериев);  

—проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть — целое, причина  — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 



Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем  

способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет;  

—анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в  соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму 

общения людей, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя 

музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с  целями и условиями общения в 

знакомой среде; 



—проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки; 

—переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с  учётом участия в коллективных 

задачах) в  

стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 



3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата;  

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;  

—корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых 

установок  

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на 

доступных музыкальных инструментах, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений 

музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 



—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных 

жанров, творческой деятельности в различных смежных 

видах  

искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.),  

уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

—различать изобразительные и выразительные интонации, 

находить признаки сходства и различия музыкальных и 

речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы  — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 

рондо, вариации;  

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 



—группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений 

и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типы солистов и коллективов  — народных и 

академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментах при исполнении народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

—определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных  

композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки 

(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные  

жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 



—уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви  

(вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, 

называть автора и произведение, исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки  

(песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания музыкального 

образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями 

живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора;  

—различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным  



направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные 

средства, определяющие основной характер, настроение 

музыки,  

сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, 

соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и  т.  д.), узнавать на слух и называть 

освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 

композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, исполнять песни, посвящённые 

Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со 

словом);  



—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

 

 

Содержание 

1 класс 

О России петь  – что стремиться в храм (7 ч) 

Образ родной природы в музыке русских композиторов. 

Колокольные звоны. Героические образы в музыке (2 ч). 

Духовная музыка. Песни о России. Музыкальные 

воспоминая. 

День полный событий  (8 часов). 

Музыка утра. Эти разные марши. Мир сказки. Танцы. 

Детские образы в музыке. Картины вечера. Колыбельная 

для малышей. Старинная музыка. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (8 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые народные песни. 

Из сокровищницы  русского фольклора. Водим хороводы. 

Музыка слова. Музыка в народном стиле. Зиму провожаем 

– Весну встречаем. Музыкальные воспоминания. 

В детском музыкальном театре (2 ч) 

Детская опера М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

В концертном зале (6 ч) 

Звучит нестареющий В.Моцарт. Детские образы 

С.Прокофьева. 

Волшебный цветик – семицветик. 

Детская фортепианная музыка. Музыкальные картины. 

Старинная музыка. 

Музыка оперы и балета (2 ч) 

Обобщающий урок. Афиша (1ч) 

Во 2 классе продолжается знакомство с творчеством М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, Г.В. 

Свиридова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Л. 

Бетховена и с произведениями новых для учащихся 



композиторов: А.П. Бородина, Э. Грига, Ф. Шуберта. 

Разучиваются песни: И. Дунаевского, В. Шаинского, Р. 

Паулса, А. Филиппенко, Ю. Чичкова, Е. Крылатова, Г. 

Струве, Г. Гладкова, А. Спадавеккиа и др. 

          Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, 

импровизировать в характере музыкальных образов 

выразительные движения, участвовать в ритмических играх, 

в игре "Я - композитор", инсценировать песни и сказки 

разных народов, мелодизировать тексты стихотворений, в 

том числе частушек. 

Россия – Родина моя  5 ч 

Мелодия – душа музыки. Величальные песни. Солдатские 

песни. Героические образы в музыке (2 часа).  

День полный событий  7 ч 
Картины природы.  Портрет в музыке. В детской. 

Музыкальные картины вечернего покоя.  Духовная музыка.  

Тихая моя, нежная моя. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

умение. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло  5 ч 

Музыкальные предания. Народные песни в операх русских 

композиторов. Звучащие картины. Проводы зимы. Встреча 

Весны. 

В концертном зале 10 ч 

Поет рояль. Музыкальный инструмент – клавесин.  

Музыкальный инструмент – скрипка. Скрипичная музыка в 

творчестве Н.Паганини. Музыкальный инструмент – 

флейта.  Мир Бетховена (2 ч). Сказочный мир 

П.Чайковского. Симфоническая музыка. Э.Григ сюита «Пер 

Гюнт». 

В музыкальном театре   3 ч 

М.Глинка опера «Руслан и Людмила» (2 ч). А.Рыбников 

«Волк и семеро козлят на новый лад».  

Музыкальные воспоминания  4 ч 

Тембры музыкальных инструментов. Симфоническая 

музыка. Вокальные жанры, народные песни. Фортепианная 

музыка.  



           

В 3 классе программа предусматривает знакомство 

учащихся с произведениями более крупной формы 

известных им композиторов. Они слушают музыку из 

оперы и балета, например, "Сказка о царе Салтане" Н.А. 

Римского-Корсакова, "Щелкунчик" П.И. Чайковского, 

кантату  

С.С. Прокофьева "Александр Невский", отдельные номера 

из оперы М.И. Глинки "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). 

Новые композиторы представлены именами В.А. Моцарта, 

А.К. Лядова, М.П. Мусоргского, А.И. Хачатуряна, И.С. 

Баха. 

Расширяется   песенный  репертуар.  Разучиваются песни:  

Г. Гладкова,  

Е. Птичкина, В. Шаинского, Е. Крылатова, Р. Паулса, Ю. 

Чичкова, И.С. Баха, Э. Грига, В.А. Моцарта и др.   Дети  

поют  отдельные фрагменты  из оперы  и балета,    

"Колыбельную Гвидона"  из оперы  Н.А. Римского-

Корсакова "Сказка о царе Салтане",  хоры  "Проводы 

масленицы"  из оперы     

Н.А. Римского-Корсакова  "Снегурочка"  и  "Вставайте, 

люди русские" из кантаты   С.С. Прокофьева   "Александр 

Невский". 

 

4 класс 

Вся Россия просится в песню (4 ч) 

Душа русского народа в музыке С.Рахманинова.  Жанры 

русских народных песен. С.Прокофьев кантата «Александр 

Невский». Обобщённый образ русских богатырей в музыке 

А.Бородина.  

День, полный событий  (4  ч) Музыка осени.  Сказочные 

образы А.Пушкина в симфонической сюите «Три чуда».  

Ярмарочные гулянья.  Музыка зимы.  

Композитор – имя ему народ  (2 ч) 

Песни разных народов мира. Оркестр народных 

инструментов.  



В концертном зале (8 ч) 

Образы родины в фортепианной музыке Ф.Шопена. 

Разнообразие музыкальных образов. Оркестр – музыкальная 

республика (состав, группы). Музыкальные зарисовки в 

фортепианной сюите М.Мусоргского «Картинки с 

выставки». Знаменитые исполнители, дирижеры. 

Музыкальный инструмент – гитара. Авторская песня. 

Барды. Великий музыкальный сказочник Н.Римский-

Корсаков. 

В музыкальном театре  (8  ч) 

Тема польского народа в опере М.Глинки «Иван Сусанин». 

Музыкальные образы русского народа в опере «Иван 

Сусанин» М.Глинки. Народная музыка в опере 

М.Мусоргского «Хованщина». Восточные мотивы в операх 

русских композиторов. Характерные особенности мелодики 

и ритма восточных мотивов. Современная трактовка 

народных мелодий – основа музыкального языка балета. 

Музыка театра комедии. Сходство и различие жанров 

сценической музыки  (балет, опера, мюзикл, оперетта).  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч) 

Фортепианная музыка.  Образы революции в музыке 

Ф.Шопена. Великие исполнители. Пианисты, вокалисты.  

Музыкальные воспоминания (4 ч) 
Музыка осени. Песни разных народов мира. 

Заключительный урок. Обобщение учебных тем 4 

класса. 

 

           

Учебно-тематический план 

1 класс  

№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 



 

Учебно-тематический план 

2 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Россия – Родина моя 7 

2 День полный событий 8 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 8 

4 В детском музыкальном театре 2 

5 В концертном зале 6 

6 Музыка оперы и балета. 2 

7 Обобщающий урок. Афиша. 1 

 Итого 34 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Россия – Родина моя   5 

2 День полный событий   7 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 

4 В концертном  зале 11 

5 В музыкальном театре 3 

6 Музыкальные воспоминания 3 

 Итого 34 

 

 

Учебно-тематический план 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы. Всего часов 

1 Вся Россия просится в песню   4 

2 День полный событий   4 

3 Композитор – имя ему народ   2 

4 В концертном зале 8 

5 В музыкальном театре 8 



6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 

7 Музыкальные воспоминания 4 

8 Заключительный урок. Обобщение учебных тем 4 

класса 

1 

 Итого 34 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом  

для 1-4-х классов общеобразовательной школы. Допущено 

Министерством Российской Федерации. В комплект входит 

издание авторов: Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  

Т.С.Шмагиной. 

 

 Музыка. Учебник-тетрадь для учащихся 1 класса 

начальной школы.  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 1 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. MP3 

 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка: Учебник  для учащихся 2 класса начальной 

школы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Москва «Просвещение» 2014 

 Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. MP3 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 2 класс. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка: Учебник  для учащихся 3 класса начальной 

школы.  



Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. MP3 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 3 класс. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка: Учебник  для учащихся 4 класса начальной 

школы.  

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия музыкального 

материала. MP3 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва 

«Просвещение» 2014 

 Музыка. 4 класс. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику. 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 3класс. 

 Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 

классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 

2013. 

 Поурочные планы по программе  Критской Е.Д., 1 – 

4 классы. Корифей Волгоград 2013 г. 

Дополнительная литература 

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для 

детей. Москва. ООО «ИКТЦ» ЛАДА», 2006 

2.Арсенина Е.Н. Музыка. Музыкальные путешествия, 

творческие задания, занимательные задачи. Волгоград. 

Издательство «Учитель», 2014 

2Ермолаев П.И. «Весёлые песенки»  



3. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 1 

класс. Москва. «ВАКО».2013 

4. Давыдова М.А. Поурочные разработки по музыке. 2 

класс. Москва. «ВАКО».2013Кудряшов А. «Песни для 

детей»   

5.Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, 

формирующий универсальные учебные действия. 

Волгоград. Издательство «Учитель», 2014 

 6.Михеева Л. «Музыкальный словарь в картинках» 

7. Музыкальный словарь . начальная школа.(ФГОС). 

Москва – «ВАКО», 2013 

8. Программы по музыке 1-8 классы. Под руководством 

Д.Б.Кабалевского. 3-е издание.  

Москва. «Просвещение»  

Поурочные планы по программе Критской Е.Д., Волгоград. 

Издательско- торговый дом  «Корифей»  «1-4 классы. 2009 

9.Семернин В. Музыка всюду живет… Москва «Советский 

композитор» 1991 

10.Скудина Г. Рассказы о И.С. Бахе.Москва. «Музыка» 1985 

 Учебник.  Музыка 1класс, авторы  В.В.Алеев,  Т.Н.Кичак. 

6.Учебник.  Музыка 2 класс, авторы  В.В.Алеев,  Т.Н.Кичак. 

7.Учебник.  Музыка 3 класс, авторы  В.В.Алеев,  Т.Н.Кичак. 

8. Учебник.  Музыка 4 класс, авторы  В.В.Алеев,  

Т.Н.Кичак. 

9.Учебник.   Музыка 1класс, автор Т.И.Бакланова 

10.Учебник.   Музыка 2 класс, автор Т.И.Бакланова 

11.Учебник.   Музыка 3 класс, автор Т.И.Бакланова 

12.Учебник.   Музыка 4 класс, автор Т.И.Бакланова 

 

Использование медиаресурсов 
1. Audiophile  Classic  Collection. Paganini (AUDIO-DISC) 

2. Classic Hits. (AUDIO-DISC). 2013 

3.Классическая  музыка  (МР3) 

4. Лунный свет. РиДерз. (AUDIO-DISC) 2002 

5. Музыкальный словарь Римана. 7727 статей с 

иллюстрациями. «Си ЭТС», 2004 



6. Полная коллекция лучших записей джазовой эпохи. 

Оркестр Глена Миллера. ИДДК 2013 

7.  Русская симфоническая музыка  (МР3) 

8. Шедевры   классической  музыки»  в  эстрадной  

обработке  (AUDIO-DISC) 

9.Энциклопедия классической музыки. Интерактивный мир. 

«Коминфо», 2002 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ 

«Средняя школа общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 Программа по учебному предмету «Технология» 

разработана на основе  Программы начального 

общего образования (УМК «Школа России»), 

авторской программы Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

«Технология» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа ст. 

Тарханы». 

В соответствии с требованиями времени и 

инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной 

идеи учебного предмета «Технология».  

Её особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социально-



экономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки  

технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального  

образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной  

деятельности обучающихся начальных классов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании 

учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи 

данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных  

задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса:  

—формирование общих представлений о культуре и 

организации трудовой деятельности как важной части 

общей культуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и  

современных производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, 

умения работать с простейшей технологической 

документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 



—формирование элементарных знаний и представлений о 

различных материалах, технологиях их обработки и 

соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации, глазомера через формирование практических 

умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности  

творческого использования полученных знаний и умений в  

практической деятельности; 

—развитие познавательных психических процессов и 

приёмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, 

способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи:  

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к 

культурным традициям, понимания ценности 

предшествующих культур, отражённых в материальном 

мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: 

организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного  

отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивной созидательной деятельности, мотивации 

успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и 

вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание  

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному 

труду, применение правил культуры общения, проявление  

уважения к взглядам и мнению других людей. 



 

\ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В соответствии с требованиями времени и инновационными 

установками отечественного образования, обозначенными 

во  

ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология».  

Её особенность состоит в формировании у обучающихся 

социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими 

специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального  

образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной  

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого  

спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами.  

Изобразительное искусство  — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир  — природные формы и конструкции 

как универсальный источник инженерно-художественных 

идей  

для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 



Родной язык  — использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  

анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение  — работа с текстами для создания 

образа, реализуемого в изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 

школе — предметно-практическая деятельность как 

необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а  также духовного и нравственного 

развития обучающихся  

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других  

народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 

для формирования у обучающихся социально-значимых 

пратических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческих  

черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на 

изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 

часу в неделю):  



33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 КЛАСС (33 1. Технологии, профессии и 

производства (6 ч)1 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их 

передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастер  — условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инстру ментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, 

обычаи 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) \ 



Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. Основные технологические 

операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование 

деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление . Способы разметки 

деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию,  Выделение часов на изучение разделов 

приблизительное. Возможно их небольшое 

варьирование в авторских курсах предмета. 

простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения  

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем.  



Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, 

игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и  безопасное использование 

.Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие 

свой ства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон.Виды природных 

материалов (плоские  — листья и объёмные  — орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки, соединение с  помощью пластилина).Общее 

представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах. Швейные инструменты и приспособления 

(иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. Использование 

дополнительных отделочных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  



Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о 

конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и  результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 

ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях. 

Информация. Виды информации. Универсальные 

учебные действия (пропедевтический уровень)2 

КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарные представления об основном принципе 

создания мира вещей:  



прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних 

профессий. Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции .Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)  

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам.  



Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка деталей (с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование 

деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы 

безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги  

— биговка. Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку Технология обработки 

текстильных материалов. Строение ткани (поперечное 

и продольное направление нитей). Ткани и нитки 

растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. 

Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 



помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей).Использование дополнительных материалов 

(например, проволока, пряжа, бусины и др.).  

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее 

представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное  

соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и 

дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационных носителях*. Поиск информации. 

Интернет как источник информации.  

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  



Непрерывность процесса деятельностного освоения 

мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия 

его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление). Мир современной техники. 

Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком 

инженерных задач на основе изучения природных 

законов  — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). Бережное и 

внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества; 

распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый).  

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  



Некоторые (доступные в обработке) виды 

искусственных и интетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки 

материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и приспособления (циркуль, 

угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Углубление общих представлений о 

технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий 

из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 



Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза 

развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 

несложных построений .Выполнение рицовки на 

картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. Технология обработки текстильных 

материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с  двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких 

деталей. Использование дополнительных материалов. 

Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и 

неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; 

жёсткость и устойчивость конструкции. Создание 

простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование 

измерений и построений для решения практических 

задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  



4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)  

Информационная среда, основные источники (органы 

восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение. Правила пользования ПК для 

сохранения здоровья. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с  мастерами, 

Интернет1, видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим.  

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. 

Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с 

опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  



Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельность людей. Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты .Сохранение и 

развитие традиций прошлого в творчестве 

современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил 

и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.).Элементарная творческая и проектная 

деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты на основе содержания 

материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении 

учебных проектов.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)  



Синтетические материалы — ткани, полимеры 

(пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений 

для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к 

изделию. Технология обработки бумаги и картона. 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные 

способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, 

времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший 

ремонт изделий. Технология обработки синтетических 

материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств.  



Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сранении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса при 

выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. Робототехника. 

Конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота. Инструменты и детали для 

создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. 

Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)  

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на 

цифровых носителях информации. Электронные и 

медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. 

Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ, использование рисунков из ресурса 

компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 



НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В результате изучения предмета «Технология» в 

начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные 

новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

—осознание роли человека и используемых им 

технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей 

среды; 

—понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям 

других народов;  

—проявление способности к эстетической оценке 

окружающей предметной среды; эстетические чувства  

— эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

—проявление положительного отношения и интереса к 

различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; —

проявление устойчивых волевых качества и 

способность к  



саморегуляции: организованность, аккуратность, 

трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными прблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и добро желательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях;  

—осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи 

в собственной практической творческой деятельности;  

—комбинировать и использовать освоенные 

технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-

художественной задачей;  

—понимать необходимость поиска новых технологий 

на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности.  

Работа с информацией: 



—осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей;  

—анализировать и использовать знаково-

символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной 

форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

—использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в  том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач;  

—следовать при выполнении работы инструкциям  

учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использо вать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; вы слушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

—создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассма тривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и 

предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его  

строении, свойствах и способах создания;  

—объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 



—рационально организовывать свою работу 

(подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

—выполнять правила безопасности труда при 

выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь;  

—понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий,  

мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения;  

предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

—применять правила безопасной работы ножницами, 

иглой и аккуратной работы с клеем;  

—действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке);  

—определять названия и назначение основных 

инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использовать их в практической работе;  

—определять наименования отдельных материалов 

(бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 

текстильные материалы и  пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий;  

—ориентироваться в наименованиях основных 

технологиче ских операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия;  

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, 

на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, выреза ния и др.; сборку изделий с 

помощью клея, ниток и др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 



—понимать смысл понятий «изделие», «деталь 

изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»;  

—выполнять задания с опорой на готовый план;  

—обслуживать себя во время работы: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно  

хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

—рассматривать и анализировать простые по 

конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую  

конструкцию изделия: выделять  основные и 

дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов 

(природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.),  

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и  др.);  

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, 

линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.), безопасно хранить и работать ими;  

—различать материалы и инструменты по их 

назначению; 

—называть и выполнять последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 



—качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по 

шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать 

ножницами по линиям разметки; придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; 

собирать изделия с помощью клея, пластических масс 

и  др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс;  

—с помощью учителя выполнять практическую работу 

и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической 

документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество,  

участвовать в коллективных работах под руководством 

учителя; 

 —выполнять несложные коллективные работы 

проектного характера. 

 2 класс 
К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» 

(«технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы 

обработки» и использовать их в  практической 

деятельности; 



—выполнять задания по самостоятельно 

составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность  — симметрия, асимметрия, 

равновесие); наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды; называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие 

правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

—самостоятельно готовить рабочее место в 

соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  

—анализировать задание/образец по предложенным 

вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 

выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту;  

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты 

для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.);  

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и разменая, линия сгиба, линия симметрии) ; 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить 

окружность с помощью циркуля;  

—выполнять биковку; 

—выполнять построение простейшего лекала 

(выкройки) правильной геометрической формы и 

разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  



—оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 

предмета); соотносить объёмную конструкцию с 

изображениями её развёртки; 

—отличать макет от модели, строить трёхмерный 

макет из готовой развёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ 

соединения  

деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения;  

—выполнять работу в малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную  

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт;  

—называть профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 



—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

—выделять и называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

—узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  

—называть и описывать свойства наиболее 

распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль 

и  др.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку 

развёрток с  помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль);  

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и  

центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, 

шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия 

освоенными ручными строчками;  

—решать простейшие задачи технико-

технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в 

соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей;  



—понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач;  

—конструировать и моделировать изделия из разных 

материалов и наборов «Конструктор» по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям;  

—изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный 

материал в зависимости от требований конструкции; 

—называть несколько видов информационных 

технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся);  

—понимать назначение основных устройств 

персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

—использовать возможности компьютера и 

информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой  

информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений.  

 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 



—формировать общее представление о мире 

профессий, их социальном значении; о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в  рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающих производствах;  

—на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в зависимости от вида 

работы, осуществлять планирование трудового 

процесса;  

—самостоятельно планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия;  

—понимать элементарные основы бытовой культуры, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда;  

—выполнять более сложные виды работ и приёмы 

обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге  и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлять  

изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, 

пони мать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу;  

—решать простейшие задачи рационализаторского 

характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения 

изделия;  

—на основе усвоенных правил дизайна решать 

простейшие художественно-конструкторские задачи по 

созданию изделий с  заданной функцией;  



—создавать небольшие тексты, презентации и 

печатные публикации с использованием изображений 

на экране компьютера; оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

—работать с доступной информацией; работать в 

программах Word, Power Point;  

—решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт 

проектной деятельности;  

—осуществлять сотрудничество в различных видах 

совместной деятельности; предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно относиться  к мнению 

товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Природная мастерская (9 часов) 

1 Рукотворный и 

природный  мир 

города. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать предметы 

окружающего мира, связи 

человека с природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и 

классифицировать предметы 

по их происхождению 



(природное или рукотворное); 

- осмысливать бережное 

отношение к природе, 

окружающему материальному 

пространству. 

2 Рукотворный и 

природный  мир 

села. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать предметы 

окружающего мира, связи 

человека с природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и 

классифицировать предметы 

по их происхождению 

(природное или рукотворное); 

- осмысливать бережное 

отношение к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

3 На земле, на воде и 

в воздухе.  

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать технические 

объекты окружающего мира; 

- называть функциональное 

назначение транспортных 

средств; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

4 Природа т 

творчество. 

Природные 

материалы. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать 

природные материалы; 

- называть известные 



природные материалы; 

- объяснять свой выбор 

предметов окружающего мира 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 

5 Листья и фантазии. С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать листья различных 

растений; 

- называть известные растения 

и их листья; 

- узнавать  листья в 

композициях из листьев 

различных растений; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному пространству. 

6 Семена и фантазии. С помощью учителя: 

- слушать, понимать и 

выполнять предлагаемое 

задание; 

- наблюдать семена различных 

растений; 

- называть известные растения 

и их семена; 

- узнавать семена в 

композициях из семян; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

природе, окружающему 

материальному пространству. 

7 Композиция из 

листьев. Что такое 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 



композиция?  место для работы с 

природными материалами; 

- наблюдать и называть 

особенности композиций; 

-  анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного 

- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним. 

8 Орнамент из 

листьев. Что такое 

орнамент? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

природными материалами; 

- отбирать необходимые 

материалы для орнамента; 

- объяснять свой выбор 

природного материала; 

- осваивать умение обсуждать 

и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике.  

9 Природные 

материалы. Как их 

соединить? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

природными материалами; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения 



(точечное наклеивание 

листьев на основу, соединение 

с помощью пластилина, 

соединение с помощью клея и 

ватной прослойки). 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

10 Материалы для 

лепки. Что может 

пластилин? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

пластилином; 

- наблюдать и называть 

свойства пластилина; 

- сравнивать свойства 

пластилина, выделять 

основное – пластичность; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(свойства пластилина). 

11 В мастерской 

кондитера. Как 

работает мастер? 

 С помощью учителя: 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по 

цвету, придавать деталям 

нужную форму; 

- изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия). 

12 В море. Какие цвета 

и формы у морских 

обитателей? 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 



поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по 

цвету, придавать деталям 

нужную форму; 

- изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи 

к ним. 

13 Наши проекты. 

Аквариум. 

 С помощью учителя: 

- осваивать умение переносить 

известные знания и умения 

(свойства пластилина) на 

схожие виды работ; 

- осваивать умение работать в 

группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- придумывать и предлагать 

свои варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету; 

- осваивать умение помогать 

друг другу в совместной 

работе. 

Бумажная мастерская (15 часов) 

14 Мастерская Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники 

безопасности работы с 

ножницами; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(точечное склеивание концов 

полосок и самих полосок); 

- осмысливать своё 



эмоциональное состояние от 

работы, сделанной для себя и 

других. 

15 Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

 С помощью учителя: 

- осваивать умение работать в 

группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: степень соответствия 

образцу, аккуратность, 

оригинальность оформления). 

16 Бумага. Какие у неё 

есть секреты? 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой; 

- наблюдать и называть 

свойства разных образцов 

бумаги; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

17 Бумага и картон. 

Какие секреты у 

картона? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с картоном; 

- наблюдать и называть 

свойства разных образцов 

картона; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

18 Оригами. Как 

сгибать и 

складывать бумагу? 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 



пробные упражнения 

(придание формы деталям 

путём складывания и 

сгибания); 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

складывания, аккуратность, 

общая эстетичность). 

19 Обитатели пруда. 

Какие секреты у 

оригами? 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(придание формы деталям 

путём складывания и 

сгибания, резание бумаги 

ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных 

деталей); 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

окружающему природному и  

материальному пространству. 

20 Животные 

зоопарка. Одна 

основа, а сколько 

фигурок? 

 С помощью учителя: 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(придание формы деталям 

путём складывания и 

сгибания, резание бумаги 

ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных 

деталей, наклеивание мелких 

деталей на всю поверхность); 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план; 



- осуществлять контроль по 

шаблону. 

21 Ножницы. Что ты о 

них знаешь? 

С помощью учителя: 

- соотносить профессии людей 

и инструменты, с которыми 

они работают; 

- исследовать конструктивные 

особенности ножниц; 

- открывать новые знания и 

умения – правила безопасного 

пользования ножницами и их 

хранения, приём резания 

ножницами; 

- искать информацию в 

приложении учебника 

(памятки). 

22 Шаблон. Для чего 

он нужен? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и  

картоном; 

- исследовать материалы и 

отбирать те, из которых могут 

быть изготовлены шаблоны; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных 

форм; 

- открывать новые знания и 

умения – приёмы разметки 

деталей по шаблонам. 

23 Наша армия родная. С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(сгибание и складывание); 

- анализировать образцы 



изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного отношения к 

военным, ветеранам войн. 

24 Бабочки. Как 

изготовить их из 

листа бумаги? 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий 

и технологии их изготовления; 

- сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам, 

складыванием; формы деталей 

бабочек с геометрическими 

формами; 

- открывать новые знания и 

умения через пробные 

упражнения (приёмы 

формообразования 

складыванием бумажной 

заготовки гармошкой). 

25 Весенний праздник 

8 марта. Как 

сделать подарок-

портрет? 

С помощью учителя: 

- исследовать и сравнивать 

приёмы резания ножницами 

по разным линиям; 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество 

изделия: точность 

складывания, аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность). 



 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен 

орнамент? 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

образцы орнаментов, 

выполненных в разных 

техниках, из разных 

материалов; 

- осваивать умение работать 

по готовому плану; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план. 

26 Образы весны. 

Какие краски у 

весны? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

- осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и 

культуре своего народа; 

- осваивать умение обсуждать 

и оценивать свои знания, 

искать ответы в учебнике. 

27 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с бумагой и  

картоном; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

- осваивать умение работать 

по готовому плану. 

28 Праздники весны и С помощью учителя: 



традиции. Какие 

они? 

- осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической работе 

(разметка по шаблону, резание 

ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); 

- отбирать необходимые 

материалы для композиций; 

- осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и 

культуре своего народа; 

Текстильная мастерская (5 часов) 

29 Мир тканей. Для 

чего нужны ткани? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем; 

- наблюдать и называть 

свойства тканей; 

- сравнивать свойства разных 

видов ткани и бумаги; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и 

пробные упражнения 

(строение и свойства ткани, 

крепление нитки на ткани с 

помощью узелка). 

 

30 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать 

иглы, булавки и другие 

приспособления по внешнему 

виду и их назначению; 



-  открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки 

прямого стежка). 

31 Вышивка. Для чего 

она нужна? 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки 

прямого стежка); 

- выполнять строчку по 

размеченной основе; 

- осуществлять контроль по 

точкам развёртки. 

32 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего 

они нужны? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее 

место для работы с текстилем; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать 

поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

-  открывать новое знание и 

практическое умение через 

пробные упражнения 

(отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки 

прямого стежка, получение 

перевивов); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях. 



33 Проверка знаний и 

умений, полученных 

в 1 классе. 

 Использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных задач. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Художественная мастерская (9 часов) 

1 Что ты уже знаешь? 

Повторение знаний и 

умений, полученных в 1 

классе. 

Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по 

шаблонам.  

 

Изготовление изделий в 

технике оригами. 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место; 

- узнавать и называть 

материалы, инструменты 

и приёмы обработки 

материалов, изученные в 

1 классе; 

- наблюдать, сравнивать и 

называть различные 

материалы, инструменты, 

технологические 

операции, средства 

художественной 

выразительности; 

- применять ранее 

освоенное для 

выполнения 

практического задания. 

 

С помощью учителя: 

- анализировать образцы 



изделий, понимать 

поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с 

опорой на готовый план, 

рисунки; 

Оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) то 

новое, что освоено 

2 Зачем художнику знать 

о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со 

средствами 

художественной 

выразительности: тон, 

форма и размер. Подбор 

семян по тону, по форме. 

Составление композиций 

по образцу, 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

природные материалы по 

форме и тону; 

- анализировать образцы 



собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план из двух 

предложенных. 

Самостоятельная 

разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на 

картонную основу. 

 

Изготовление 

композиций из семян 

растений. 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

С помощью учителя: 

- классифицировать  

семена по тону, по форме; 

- сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (влияние 

тона деталей и их 

сочетаний на общий вид 

композиции); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и 



план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

- бережно относиться к 

окружающей природе, к 

труду мастеров 

3 Какова роль цвета в 

композиции? 

Знакомство со средством 

художественной 

выразительности –

цветом. 

Цветовой круг, 

цветосочетания. 

Упражнение по подбору 

близких по цвету и 

контрастных цветов. 

Использование цвета в 

картинах художников. 

Разметка деталей по 

шаблону. Использование 

линейки в качестве 

шаблона. Составление 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 



композиций по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных.  

 

Изготовление 

аппликаций, композиций 

с разными  цветовыми 

сочетаниями 

материалов. 

С помощью учителя: 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (подбирать 

материал по 

цветосочетаемости, 

придавать объём деталям 

накручиванием на 

карандаш, 

складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

-отбирать необходимые 

материалы для 

композиций; 

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

4 Какие бывают 

цветочные 

композиции? 

Знакомство с видами 

композиций: 

центральная, 

вертикальная, 

горизонтальная. Центр 

композиции. 

Композиции в работах 

художников. 

Упражнение по 

составлению разных 

видов композиций из 

листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. 

Разметка деталей по 

шаблону. Составление 

композиции по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 



 

Изготовление 

композиций разных 

видов. 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

--обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

- бережно относиться к 

окружающей природе 

5 Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Светотень. Сравнение 

плоских и объёмных 

геометрических форм. 

Упражнение по 

освоению приёмов 

получения объёмных 

форм из бумажного 

листа. Разметка 

нескольких одинаковых 

деталей по шаблону, 

придание объёма 

деталям, наклеивание за 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. 

Составление композиции 

по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из дву 

предложенных. 

 

Изготовление рельефных 

композиций из белой 

бумаги. 



6 Что такое симметрия? 

Как получить 

симметричные детали? 

Введение понятия 

«симметрия». 

Упражнение по 

определению 

симметричных( и 

несимметричных) 

изображений и 

предметов. Знакомство с 

образцами 

традиционного 

искусства, 

выполненными в 

технике симметричного 

вырезания. Разметка 

симметричных деталей 

складыванием заготовок 

в несколько слоёв и 

гармошкой, разметкой 

на глаз, наклеивание на 

фрагмент, точечно. 

Использование законов 

композиции. 

Составление композиции 

по образцу, 

собственному замыслу. 

Обучение умению 

выбирать правильный 

план работы из двух 

предложенных. 

 

Изготовление 

композиций из 

симметричных 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- наблюдать, сравнивать 

различные 

цветосочетания, 

композиции; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (понятие 

«симметрия», ось 



бумажных деталей. симметрии, проверка 

симметричности деталей 

складыванием); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и 

план; 

-осуществлять контроль 

по шаблону; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать 

результаты труда 

одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 



- бережно относиться к 

окружающей природе. 

7 

 

 Можно ли сгибать 

картон? Как? 

Повторение сведений о 

картоне (виды, 

свойства). Освоение 

биговки. Упражнения по 

выполнению биговки. 

Разметка 

деталей по шаблонам 

сложных форм. 

Выполнение биговки по 

сгибам деталей. 

Наши проекты. 

Африканская саванна. 

Работа в группах по 4-6 

человек. Обсуждение 

конструкции силуэтов 

животных, технологий 

изготовления из деталей. 

распределение работы 

внутри групп с помощью 

учителя. Работа с опорой 

на рисунки. Обсуждение 

результатов 

коллективной работы. 

 

Изготовление изделий 

сложных форм в одной 

тематике 

Самостоятельно: 

-соотносить картонные 

изображения животных и 

их шаблоны; 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и 

картоном(рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

8  Как плоское 

превратить в 

объёмное? 

О многообразии 

животного мира, формах 



клювов и ртов разных 

животных. Получение 

объёмных деталей путём 

надрезания и 

последующего 

складывания части 

детали. Упражнение по 

изготовлению выпуклой 

детали клюва. Разметка 

детали по половине 

шаблона. Закрепление 

умения выполнять 

биговка. Выбор 

правильных этапов 

плана из ряда 

предложенных. 

 

Изготовление 

изделий с 

использованием 

вышеуказанного приёма 

получения объёма с 

разметкой по половине 

шаблона. 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения (биговка, 

получение объёмной 

формы деталей); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и 

план; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, корректировать 

при необходимости его 

конструкцию; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

-выполнять данную 

учителем часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

9 Как согнуть картон по 

кривой линии? 
О древних ящерах и 

драконах. Мифология и 

сказки. Криволинейное 

сгибание картона. 

Пробное упражнение по 

освоению приёма 

получения 

криволинейного сгиба. 

Закрепление умения 

выполнять биговку. 



Разметка деталей по 

половине шаблона. 

Точечное наклеивание 

деталей. Составлен ие 

собственного плана и его 

сравнение с данным в 

учебнике. 

Изготовление изделий с 

деталями, имеющими 

кривые сгибы, с 

разметкой по половине 

шаблона. 

 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме. 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

1

0 

Что такое 

технологические 

операции и способы? 

Введение понятия 

«технологические 

операции». Знакомство с 

основными 

технологическими 

операциями ручной 

обработки материалов и 

способами их 

выполнения. Задание 

подобрать 

технологические 

операции и способы их 

выполнения 

предложенным готовым 

изделиям. Знакомство с 

технологической картой. 

Самостоятельно: 

-использовать  ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической 

работе (разметка по 

шаблону, резание 

ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных 

деталей); 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 



Самостоятельное 

составление плана 

работы. Складывание 

бумажных полосок 

пружинкой. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей.  

 

Изготовление изделий с 

деталями, сложенными 

пружинкой. 

- осуществлять контроль 

по шаблону. 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции 

и технологии 

изготовления изделий из 

одинаковых и разных 

материалов, находить 

сходства и различия; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения 

(понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 



- изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и 

план; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

1

1 

 Что такое линейка и 

что она умеет? 

Введение понятия 

«линейка – чертёжный 

инструмент». 

Функциональное 

назначение линейки, 

разновидности линеек. 

Проведение прямых 

линий, измерение 

отрезков по линейке. 

Измерение сторон 

многоугольников. 

Контроль точности 

измерений по линейке. 

Подведение итогов, 

самоконтроль по 

предложенным 

вопросам. 

Использование ранее 

освоенных способов 

Самостоятельно: 

-организовывать   рабочее 

место для работы с 

бумагой  (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 

- отбирать необходимые 

материалы для 

композиций. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

-осваивать умение 

работать линейкой 

(измерять отрезки, 

проводить прямые линии, 

проводить линию через 



разметки и соединения 

деталей. 

 

Построение прямых 

линий и отрезков. 

Измерение отрезков. 

Измерение сторон 

геометрических фигур. 

две точки, строить 

отрезки заданной длины); 

-сравнивать результаты 

измерений длин отрезков; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения 

(понятия 

«технологические 

операции», «способы 

выполнения 

технологических 

операций»); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- осуществлять  контроль 

по линейке; 

 - оценивать результаты 

работы (точность 

измерений); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

1

2 

Что такое чертёж и как 

его прочитать? 

Введение понятия 

«чертёж». Линия 

чертежа: основная, 

толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с 

двумя точками. Чтение 

чертежа. Изделия и их 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 



чертежи. Построение 

прямоугольника от 

одного прямого угла. 

Изготовление изделия по 

его чертежу. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление изделий с 

основой прямоугольной 

формы по их чертежам.   

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблонам; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий и технологии их 

изготовления; 

- сравнивать изделия и их 

чертежи; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения 

(понятие «чертёж», линии 

чертежа – контурная, 

выносная, линия сгиба, 

как читать чертёж, как 

выполнять разметку 

детали по её чертежу, 

угольник, приёмы работы 

угольником, циркуль, 

приёмы работы циркулем, 

понятия «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус»); 

1

3 

Как изготовить 

несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным 

промыслом плетения 

изделий из разных 

материалов. Знакомство 

с понятиями 

«ремесленник», 

«ремёсла», названиями 

ряда ремёсел. Ремёсла 

родного края учеников. 

Знакомство с приёмом 

разметки 

прямоугольника от двух 

прямых углов. Разметка 

одинаковых бумажных 

полосок. Упражнение по 

разметке полосок из 

бумаги. 

 Закрепление умения 



чтения чертежа. 

Плетение из бумажных 

полосок. Использование 

ранее освоенных 

способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление деталей с 

плетёными деталями. 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

-осваивать умение читать 

чертежи и выполнять по 

ним разметку деталей; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль 

по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, корректировать 

при необходимости его 

конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

1

4 

Можно ли разметить 

прямоугольник по 

угольнику? 

Введение понятия 

«угольник – чертёжный 

инструмент». 

Функциональное 

назначение угольника, 

разновидности 

угольников. Контроль 

прямого угла в изделиях 

прямоугольной формы. 

Измерение отрезков по 

угольнику. Порядок 

построения 

прямоугольника по 

угольнику. Закрепление 

умения чтения чертежа. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте.  



 

Изготовление 

изделий с основой 

прямоугольной формы с 

помощью угольника по 

их чертежам. 

помощью взрослых); 

-уважительно относиться 

к людям труда и 

результатам их труда; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 
1

5 

 Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

Введение понятий: 

«циркуль-чертёжный 

инструмент», «круг», 

«окружность», «дуга», 

«радиус». 

Функциональное 

назначение циркуля, его 

конструкция. 

Построение окружности 

циркулем. Откладывание 

радиуса окружности 

заданного радиуса. 

Контроль размера 

радиуса с помощью 

циркуля и линейки. 

Упражнение в 

построении 

окружностей. 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. 

 

Изготовление 

изделий с круглыми  

деталями, 

размеченными с 

помощью циркуля. 



1

6 

Мастерская Деда 

мороза и Снегурочки.  
Знакомство с чертежом 

круглой детали. 

Соотнесение детали и её 

чертежа.  

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

Изготовление изделий 

из кругов, размеченных с 

помощью циркуля, и 

частей кругов, из 

деталей прямоугольных 

форм, размеченных с 

помощью угольника и 

линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме. 

 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

1

7 

Какой секрет у 

подвижных игрушек? 

Введение понятий 

«подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей», 

«шарнир», «шило». 

Приёмы безопасной 

работы шилом и его 

Самостоятельно: 

- анализировать образцы 

изделий по памятке, 

понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 



хранение. Упражнение в 

пользовании шилом, 

прокалывание отверстий 

шилом. Шарнирное 

соединение деталей по 

принципу качения 

детали. Использование 

ранее освоенных 

способов разметки и 

соединения деталей. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление 

изделий с шарнирным 

механизмом по 

принципу качения 

детали. 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблону, линейке, 

угольнику. 

 

С помощью учителя: 

-сравнивать 

конструктивные 

особенности схожих 

изделий  и технологии их 

изготовления  

- классифицировать 

изделия и машины (по 

конструкции, 

назначению, функциям); 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения, 

сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения, 

испытания  (виды и 

способы соединения 

деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, 

доступные шарнирные 

механизмы, 

соединительные 

материалы, понятие 

«щелевой замок», 

понятие «макет 

машины»);  

1

8 

 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижною? 

Введение понятий 

«разборная 

конструкция», 

«неразборная 

конструкция». 

Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения 

изготовления 

шарнирного механизма 

по принципу вращения.  

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 



деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов.  

 

Изготовление 

изделий с шарнирным 

механизмом по 

принципу вращения. 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-осуществлять контроль 

по линейке, угольнику, 

циркулю; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии, корректировать 

при необходимости его 

конструкцию, технологию 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

1

9 

 Ещё один способ 

сделать игрушку 

подвижной. 

Расширение знаний о 

шарнирном механизме. 

Пробные упражнения по 

изготовлению 

шарнирного механизма 

по принципу марионетки 

(игрушки «дергунчики»). 

Использование ранее 

освоенных способов 

разметки и соединения 

деталей. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 

действии. Внесение 

коррективов. 

 



- уважительно относиться 

к людям разного труда и 

результатам их труда, к 

защитникам Родины, к 

близким и пожилым 

людям, к соседям и др. 

 

 

 Изготовление 

изделий с шарнирным 

механизмом по 

принципу марионетки – 

«дергунчик». 

 

2

0 

 Что заставляет 

вращаться винт-

пропеллер? 

Об использовании 

пропеллера в 

технических 

устройствах, машинах. 

Назначение винта 

(охлаждение, увеличение 

подъёмной силы, 

вращение жерновов 

мельницы). Разметка 

деталей по чертежу. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

Проверка конструкции в 



действии. Внесение 

коррективов. 

 

Изготовление 

изделий, имеющих 

пропеллер, крылья 

(мельница). 

2

1 

 Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 

Введение понятий 

«модель», «щелевой 

замок». Общее 

представление об 

истории освоения неба 

человеком. Основные 

конструктивные части 

самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка 

деталей модели щелевым 

замком. Проверка 

конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

Изготовление модели 

самолёта. Сборка 

щелевым замком. 

2

2 

 День Защитника 

Отечества. Изменяется 

ли вооружение в 

армии? 

Общее представление об 

истории вооружения 

армией России в разные 

времена. О профессиях 

женщин в современной 



российской армии. 

Разметка деталей по 

чертежу. Составление 

плана работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление 

изделия на военную 

тематику (открытка со 

вставками) 

2

3 

 Как машины 

помогают человеку? 

Введение понятий 

«макет», «развёртка». 

Общее представление о 

видах транспорта трёх 

сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. 

Назначение машин. 

Сборка модели по её 

готовой развёртке. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление 

моделей машин по их 

развёрткам. 

2

4 

Поздравляем женщин и 

девочек. 

Представление о 

важности общения с 

родными и близкими, о 

проявлении внимания, о 

поздравлениях к 

праздникам, о способах 



передачи информации, 

об открытках, истории 

открытки. Повторение 

разборных и 

неразборных 

конструкций. Получение 

объёма путём 

надрезания и выгибания 

части листа. Сравнение с 

ранее освоенным 

сходным  приёмом 

(клювы). Использование 

ранее освоенных знаний 

и умений. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте. 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с 

использованием 

разметки по линейке или 

угольнику и других 

ранее освоенных знаний 

и умений. 

2

5 

2

6 

 Что интересного в 

работе архитектора? 

Представление о работе 

архитектора, об 

архитектуре. 

Использование 

архитектором средств 

художественной 

выразительности. 

Познакомить с 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

бумагой и картоном 

(рационально размещать 

материалы и 

инструменты); 

- осуществлять контроль 

по шаблонам, линейке, 

угольнику. 



отдельными образцами 

зодчества. 

 

Наши проекты.  

Макет города. Работа в 

группах по 4-6 человек. 

Распределение работы 

внутри групп с помощью 

учителя. Обсуждение 

конструкций макетов 

зданий, технологий их 

изготовления. 

Изготовление деталей 

деревьев, кустарников и 

заборов складыванием 

заготовок. Работа с 

опорой на 

технологические карты. 

Обсуждение результатов 

коллективной работы.  

Изготовление макета 

родного города или 

города мечты.  

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме. 

 

С помощью учителя: 

-осваивать умение 

использовать ранее 

приобретённые знания и 

умения в практической 

работе (разметка с 

помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

-сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному 

назначению; 

-работать в группе, 

исполнять социальные 

роли, осуществлять 

сотрудничество;  

-обсуждать изделие, 

отделять известное от 

неизвестного, открывать 

новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические  задачи 

через пробные 

упражнения (получение 

сложных объёмных форм 

на основе известных 

приёмов складывания, 

надрезания, вырезания); 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 



составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы, 

общей композиции 

макета); 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено. 

-выполнять данную 

учителем часть задания, 

осваивать умение 

договариваться и 

помогать друг другу в 

совместной работе; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

2

7 

 Какие бывают ткани? 

Ткачество и вязание. 

Ткани и трикотаж. Их 

строение, свойства. 

Нетканые материалы 

(флизелин, синтепон, 

ватные диски), их 

строение и свойства. 

Самостоятельно: 

-анализировать образцы 

изделий по памятке; 

- организовывать рабочее 

место для работы с 

текстилем (рационально 

размещать материалы и 

инструменты); 



Использование тканей, 

трикотажа, нетканых 

материалов. Профессии 

швеи и вязальщицы. 

Разметка на глаз и по 

шаблонам. Точечное 

клеевое соединение 

деталей, биговка. 

Составление плана 

работы. Работа по 

технологической карте.  

 

Изготовление 

изделий из нетканых 

материалов (ватных 

дисков, синтепона). 

- осуществлять контроль 

по шаблонам и  лекалам. 

 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

ткань, трикотажное 

полотно, нетканые 

материалы (по строению 

и материалам основ), 

нитки, пряжу, вышивки, 

образцы тканей 

натурального 

происхождения, 

конструктивные 

особенности изделий, 

технологические 

последовательности 

изготовления изделий из 

ткани и других 

материалов; 

-классифицировать 

изучаемые материалы 

(нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по 

способу изготовления, 

нитям основ; нитки по 

назначению и 

происхождению, 

изучаемые материалы по 

сырью, из которого они 

изготовлены; 

- отделять известное от 

неизвестного,  

-открывать новые знания 

и умения, решать 

конструкторско-

2

8 

Какие бывают нитки. 

Как они используются? 

Виды ниток: шёлковые, 

мулине, швейные, 

пряжа. Их 

использование. 

Происхождение 

шерстяных ниток- 

пряжи. Изготовление 

пряжи – прядение. 

Отображение древнего 

ремесла прядения в 

картинах художников. 

Изготовление колец для 

помпонов с помощью 

циркуля. Чтение 

чертежа. Изготовление 

помпона пряжи. 

Составление плана 

работы. Работа по 



технологической карте. 

 

Изготовление 

изделий, частью 

которых является 

помпон. 

технологические  задачи 

через наблюдения, 

обсуждения исследование 

(ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, 

натуральные ткани, виды 

ниток и их назначение, 

лекало, разметка по 

лекалу, способы 

соединения деталей из 

ткани, строчка косого 

стежка и её варианты); 

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

- составлять план 

предстоящей 

практической работы и 

работать по 

составленному плану;  

- выполнять работу по 

технологической карте; 

-оценивать результат 

своей деятельности 

(качество изделия: 

точность разметки и 

вырезания деталей, 

аккуратность 

наклеивания, общая 

эстетичность; 

оригинальность: выбор 

цвета, иной формы); 

-проверять изделие в 

действии; 

-корректировать при 

необходимости его 

конструкцию, технологию 

2
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Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

Виды натуральных 

тканей: 

хлопчатобумажные, 

шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их 

происхождение. 

Сравнение образцов. 

Свойства тканей. 

Поперечное и 

продольное направление 

нитей тканей. Лицевая и 

изнаночная сторона 

тканей. Способы 

соединения деталей из 

ткани. Нанесение 

клейстера на большую 

тканевую поверхность.  

 

Изготовление 

изделий, требующих 

наклеивание ткани на 

картонную основу. 

3

0 

3

1 

Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? 

Вышивки разных 

народов. Их сходство и 

различия. Повторение 



понятий «строчка», 

«стежок», правил 

пользования иглой и 

швейными булавками. 

Строчка косого стежка и 

её варианты. Пробное 

упражнение в 

выполнении строчки 

косого стежка и 

крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на 

ткани. Канва – ткань для 

вышивания крестом. 

 

Изготовление 

изделий с вышивкой 

крестом 

изготовления; 

-обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

--искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с 

помощью взрослых); 

-уважительно относиться 

к труду мастеров; 

-осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать 

ответы в учебнике. 

3

2 

3

3 

Как ткань 

превращается в 

изделие? Лекало. 

Введение понятия 

«лекало». 

Технологические 

операции изготовления 

изделий из ткани, их 

особенности. 

Особенности резания 

ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу. 

Сравнение технологий 

изготовления изделий из 

разных материалов. 

Корректировка размера 

лекала в соответствии с 

размером предмета, для 

которого 



изготавливается футляр. 

Пришивание бусины. 

Соединение деталей 

кроя изученными 

строчками. 

 

Изготовление 

изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых 

изученными ручными 

строчками. 

 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме. 

3

4 

Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний и 

умений за 2 класс. 

Учиться использовать 

освоенные знания и 

умения для решения 

предложенных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 



 

№п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Информационная мастерская (3 часа). 

1 Вспомним и обсудим!  

 

Планирует практическую работу и работает по составленному 

плану. С помощью учителя находит наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Выявляет и 

формулирует учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий). 

Сотрудничает  в малых группах; положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

2 Знакомимся с компьютером. 

 

Выполняет предлагаемые задания в паре, группе; самостоятельно 

делает простейшие обобщения и выводы. Определяет с помощью 

учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Воспитание и развитие желания трудиться, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

Понимает особенности работы с компьютером. Слушает учителя 

и одноклассников, высказывает свое мнение. Работает по 

составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты). 

Сотрудничает в совместном решении проблемы, ищет нужную 

информацию, перерабатывает ее. Объясняет свои чувства и 

ощущения от восприятия результатов трудовой деятельности. 

3 Компьютер – твой помощник. 

 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 Как работает скульптор. 

 

С помощью учителя: наблюдает и сравнивает различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, назначению, материалам; 

Внимательно рассматривает и анализирует простые по 

конструкции образцы и находит адекватные способы работы по 

их воссозданию; 

Открывает новые знания. 

Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы. 

Проверяет изделия в действии, корректирует конструкцию и 

технологию изготовления. 

Формирует готовность к труду и саморазвитию. 

5 Скульптуры разных времен и народов. 

 

6 Статуэтки. 

 

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объем? 

 



Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делает  выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла, 

самостоятельно определяет и объясняет свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 

обсуждения. 

8 Рельеф и его  

 

виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

 

9 Конструируем из фольги. 

 

С помощью учителя: исследует свойства фольги, сравнивает 

способы обработки фольги. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 

10 Вышивка и вышивание. Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает разные вышивки, строчку косого стежка 

и ее вариант «Болгарский крест». 

- Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

- Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

- Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

11 Строчка петельного стежка. 

12 Пришивание пуговицы. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

С помощью учителя: 



-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуговиц; 

-открывает новые знания; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других.. 

 

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 

15 История швейной машины. Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

-наблюдает и сравнивает свойства тонкого синтетического 

трикотажа и ткани; 

-соотносит изделие с лекалами деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 

16 Секреты швейной машины. 

17 Футляры. Знакомится с профессиями, учится уважать труд мастеров. 

Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему; 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

Оценивает свою работу  и работу одноклассников. 



 

18 Наши проекты. Подвеска. Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; Планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и обсуждает особенности изделий сложной 

конструкции (развертка пирамид);делает выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

-подбирает технологию изготовления сложной конструкции (с 

помощью чертежных инструментов). 

 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

19 Строительство и украшение дома. Внимательно рассматривает и анализирует простые по 

конструкции образцы и находить адекватные способы работы по 

их воссозданию; 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает, обсуждает конструктивные 

особенности, материалы и технологию изготовления; 

-отделяет известное от неизвестного; 

-открывает новые знания и умения решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, соединение деталей из разных 

материалов) 

 

20 Объем и объемные формы. Развертка. Удерживает цель деятельности до получения ее результата, 



21 Подарочные упаковки. планирует решение учебной задачи. 

Использует полученные знания и умения в схожих ситуациях; 

организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; отбирает необходимые материалы  для 

изделия, обосновывает свой выбор; декорирует объемные 

геометрические 

формы известными способами; наблюдает и сравнивает плоские и 

объемные  геометрические фигуры, конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

анализируют образцы изделий с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и технология изготовления); 

решает конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные упражнения(понятие 

«развертка», развертки и их чертежи; находят и соотносят 

развертки и их чертежи. 

22 Декорирование (украшение) готовых форм. 

23 Конструирование из сложных разверток. 

24 Модели и конструкции. Устанавливает связь между целью деятельности и ее результатом. 

Принимает и сохраняет учебную задачу. Договаривается и 

приходит  к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

Наблюдает и обсуждает конструктивные особенности деталей 

набора «Конструктор» и изделий ,изготовленных из этих деталей. 

 

25 Наши проекты. Парад военной техники. -Открывает новые знания и умения решать конструкторско-



26 Наша родная армия. технологические задачи через пробные упражнения (виды 

деталей, их назначение, отвертка и гаечный  ключ, приемы работы 

с ними, подвижное и неподвижное соединение  планок и узлов из 

планок),делает выводы о наблюдаемых явлениях. Создание 

композиций, строящихся на основе полученных знаний умений и 

навыков. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

27 Художник-декоратор. Извлекает информацию из прослушанного объяснения, 

удерживает цель деятельности до получения ее результата. 

Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий  с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;  

Планирует практическую работу  и работает по составленному 

плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; копирует или создает свои формы цветов в технике 

"квиллинг"; изготавливает изображения в технике "изонить" по 

рисункам и схемам. 

Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

Создание композиций, строящихся на основе полученных знаний 

умений и навыков. 

28 Филигрань и квиллинг. Знакомство  с понятием 

"декоративно-прикладное искусство", понятиями 

"филигрань", "квиллинг" 

 

29 Изонить.  

30 Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (4 часа) 

31 Что такое игрушка? Самостоятельно: 

-анализирует образцы изделий с опорой на 

памятку(конструктивные особенности и технология 

изготовления); 

-организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планирует практическую работу  и 

работает по составленному плану. 

Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

32 Театральные куклы. Марионетки. 

33 Игрушка из носка. 

34 Кукла-неваляшка. Проверка знаний и умений. Итоговый 

урок. 



Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе. 

Оценивает свою работу  и работу других. 

С помощью учителя: 

-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

- наблюдает и сравнивает конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

-открывает новые знания и умения, решает конструкторские 

задачи через пробные упражнения (возможности вторичного 

использования  домашних предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный механизм марионетки, грузила для 

неваляшки; 

-изготавливает изделия с опорой на рисунки и схемы; 

-проверяет изделие в действии; корректирует конструкцию и 

технологию изготовления. 

Подводит итоги работы за год. Использует освоенные знания и 

умения для решения предложенных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

 

  № 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Информационный центр (3 часа) 

1.  Вспомним и 

обсудим!  

Повторение 

изученного в 3 классе 

материала. Общее 

представление о 

требованиях к 

изделиям (прочность, 

удобство, красота). 

Сравнение изделий, 

строений по данным 

требованиям. 

Повторение ранее 

изученных понятий в 

форме кроссвордов. 

Решение и 

составление 

кроссвордов на 

конструкторско-

технологическую 

Самостоятельно:  

- анализировать 

графические изображения 

по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать 

художественно-

конструкторские 

особенности различных 

изделий, делать выводы; - 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда, 

осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе;  

- искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию из разных 



тематику (по 

группам)  

 

 

источников;  

- использовать свои знания 

для решения 

технологических 

кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то 

новое, что освоено;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете  

2.  Информация. 

Интернет. (2 часа) 

Введение понятий 

«информация», 

«Интернет» . 

Повторение правил 

работы на 

компьютере, на-

званий и назначений 

частей компьютера. 

Знакомство с 

назначением сканера. 

О получении 

информации 

человеком с 

помощью органов 

чувств. Книга 

(письменность) как 

древнейшая 

информационная 

технология. Интернет 

Самостоятельно:  

- анализировать способы 

получения информации 

человеком в сравнении с 

возможностями 

компьютера;  

- выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе;  

- оценивать результаты 

своей работы и работы 



- источник 

информации.  

Освоение алгоритма 

поиска информации 

технологического и 

другого учебного 

содержания в 

Интернете Создание 

таблиц в про- грамме 

Word. Использование 

таблиц для 

выполнения учебных 

задании. 

 

 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то 

новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности 

и осваивать приёмы работы 

с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-

познавательной 

информации;  

- обсуждать и рассуждать с 

опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- осваивать способы 

создания и обработки 

текстов, тематических 

таблиц в компьютере, 

создания простейших 

презентаций в программе 

Power Point;  

- искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию из разных 

источников;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и 

схемы;  

- обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

3.  Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Point.  

Введение понятий 

«презентация», 

«компьютерная 

презентация». 

3накомство с 

возможностями 

программы Power 

Point. Создание 

компьютерных 

презентаций с 

использованием 

рисунков и 

шаблонов из ресурса 

компьютера. 

Создание 

презентаций  

по разным темам 



учебного курса 

технологии и других 

учебных предметов. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умении по теме. 

 Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4.  Презентация 

класса (проект).  

Выбор тем страниц 

презентации, стиля 

их оформления. 

Распределение 

работы по группам. 

Распечатывание 

страниц 

презентации. 

Определение 

способа сборки 

альбома. Исполь-

зование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

компьютерной 

презентации класса 

на основе рисунков 

и шаблонов из ре-

сурса компьютера с 

последующим 

распечатыванием 

страниц и 

оформлением в 

форме альбома, 

панно, стенда и т. п.  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малoй 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, ис-

полнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные 

знания и умения в схожих и 

новых ситуациях;  

- анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать 

дизайн предложенных 

образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 



5.  Эмблема класса.  
3накомство с 

понятием « 

эмблема». 

Требования к 

эмблеме (схематич-

ность, отражение 

самого 

существенного с 

целью узнавания 

отражаемого события 

или явления). 

Обсуждение 

вариантов эмблемы 

класса. Работа в груп-

пах. Изготовление 

эскизов эмблем. 

Подбор конструкций 

эмблем, технологий 

их изготовления. 

Выбор оконча-

тельного варианта 

эмблемы класса по 

критериям: 

требования к 

содержанию 

эмблемы, прочность, 

удобство ис-

пользования, красота. 

Подбор материалов и 

инструментов.  

Изготовление 

эмблемы класса с 

использованием 

известных способов и 

художественных тех-

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

проекта, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, упражнения 

(способы оформления 

страниц, материалы и 

способы соединения 

деталей эмблемы, её 

крепления на различных 

поверхностях и др.);  



ник, а также 

освоенных 

возможностей 

компьютера  

 

 

- планировать 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

6.  Папка «Мои 

достижения». 

Обсуждение 

возможных 

конструкций папок и 

материалов с учётом 

требований к 

изделию (удобство, 

прочность, красота), 

замков, вариантов 

оформления папок. 

Папки, упаковки для 

плоских и объёмных 

изделий. Обсуждение 

способов расчёта 

размеров папки. 

Выбор своей кон-

струкции каждым 

учеником. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление папки 

(упаковки) 

достижений на 

основе ранее освоен-

ных знаний и умений.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  



 

 Студия «Реклама» (4 часа) 

7.  Реклама и 

маркетинг.  

Знакомство с 

понятиями 

«реклама.), «марке-

толог» , «маркетинг», 

« дизайнер ». Виды 

рекламы  (звуковая, 

зри тельная, 

зрительно-звуковая). 

Назначение рекламы, 

профессии людей, 

участвующих в 

рекламной 

деятельности. Ху-

дожественные 

приёмы, 

используемые в рек-

ламе. 

Индивидуальная или 

групповая работа по 

созданию рекламы 

известных ученикам 

изделий, товаров  

 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, ис-

полнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные 

знания и умения о 

развёртках, чертежах, чер-

тежных инструментах для 

выполнения практических 

работ;  

- анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления папок, коро-

бок-упаковок;  

- формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения от-

бирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- планировать 

8.  Упаковка для 

мелочей.  
Виды упаковок, 

назначение упаковок. 

Требования к 

упаковкам  (к 

конструкциям и ма-

териалам). Конструк-



ции упаковок-

коробок. 

Преобразование 

развёрток 

(достраивание, из-

менение размеров и 

формы). Расчёт 

размеров упаковок и 

их развёрток. Подбор 

материалов и 

способов оформ-

ления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

упаковок для 

мелочей из развёрток 

разных форм с рас-

чётом необходимых 

размеров 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и 

сравнивать особенности 

рекламных продуктов, 

конструкций коробок, 

способов изготовления 

объёмных упаковок;  

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые 

знания и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, упражнения  

9.  Коробочка для 

подарка.  
Конструкции 

упаковок коробок. 

Расчёт размеров 

упаковок и их раз-

вёрток. Варианты 

замков коробок. 

Подбор материалов и 

способов 

оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 



коробочек для 

сюрпризов из раз-

вёрток разных форм с 

расчётом 

необходимых 

размеров  

 

(способы построения форм 

развёрток, расчёта их 

размеров, способы 

изготовления замков, 

оформления, подбор 

материалов и др.);  

- обсуждать и 

оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

 

10.  Упаковка для 

сюрприза.  

Построение 

развёрток пирам ид с 

помощью шаблонов 

(l-й способ) и с 

помощью циркуля (2-

й способ). Способы 

изменения высоты 

боковых граней 

пирамиды. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

упаковок 

пирамидальной 

формы двумя 

способами.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умении по теме  

 

 Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

11.  Интерьеры разных 

времён.  

Художественная 

техника «декупаж». 

Знакомство с 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 



понятиями: 

«интерьер», «деку-

паж». Использование 

разных материалов, 

элементов декора в 

интерьерах разных 

эпох и уровней 

достатка. Декор ин-

терьеров. 

Художественная 

техника декупажа. Её 

история. Приёмы 

выполнения 

декупажа.  

Изготовление 

изделий 

(декорирование) в 

художественной 

технике «декупаж». 

 

 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, 

исполнять разные 

социальные роли;  

_ использовать полученные 

знания и умения по 

обработке бумаги, картона, 

ткани для выполнения 

практических работ;  

_ анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

изделий, особенности 

технологий их 

изготовления, делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

_ формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

_ планировать 

предстоящую практи-

12.  Плетёные салфетки.  
Различное 

назначение салфеток. 

Материалы, из 

которых можно из-

готавливать 

салфетки. Способы 

изготовления 

салфеток. 

Использование 

чертёжных инстру-

ментов для разметки 

деталей плетёных 

салфеток. 

использование ранее 



освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

плетёных салфеток с 

помощью чертёжных 

инструментов 

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

_ выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять 

изделия в действий, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

_ искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать 

интерьеры разных времён и 

стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их об-

работки, конструктивные и 

технологические 

особенности разных 

художественных техник, 

приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

·.конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, пробные 

упражнения, исследования 

13.  Цветы из креповой 

бумаги.  

Повторение свойств 

креповой бумаги. 

Сравнение свойств 

креповой бумаги со 

свойствами других 

видов бумаги. 

Технология 

обработки креповой 

бумаги (сравнение и 

перенос известных 

способов обработки). 

Использование ранее 

освоенных знаний  и 

умений.  

Изготовление цветов 

из креповой бумаги  

 

14.  Сувениры на 

проволочных 

кольцах.  
Повторение способов 

соединения деталей. 

Соединение деталей 

на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, 

придание 

спиралевидной и 

кольцевой формы 



проволоке путём её 

накручивания на 

стержень.  

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

изделий из картона с 

соединением деталей 

проволочными 

кольцами и петлями  

 

(понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения 

декупажа, плетения по 

кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой 

бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное 

соединение деталей, свой-

ства и приём);  

- обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать 

аналогичные задания  

 

15.  Изделия из 

полимеров.  
Введение понятия 

«полимеры». 

Использование 

полимеров в нашей 

жизни. Свойства 

поролона, 

пенопласта, поли-

этилена в сравнении 

между собой и со 

свойствами других 

известных 

материалов. Повто-

рение правил 

безопасной работы 

канцелярским ножом. 

Упражнение в 

обработке пенопласта 

- тонкого (пищевые 

лотки) и толстого 

(упаковка техники). 

Использование ранее 

освоенных .знаний и 



умений.  

Изготовление 

изделий из тонкого и 

толстого пенопласта. 

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме  

 Новогодняя студия (3 часа) 

16.  Новогодние 

традиции.  
История новогодних 

традиций России и 

других стран. 

Главные герои 

новогодних празд-

ников разных стран. 

Комбинирование 

бумажных 

материалов. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

новогодних игрушек 

с объёмными 

слоёными деталями 

из креповой бумаги  

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального  

труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, ис-

полнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные 

знания и умения по 

обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения 

практических работ;  

- анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

изделий, особенности 

17.  Игрушки из 

зубочисток.  

Знакомство с 

понятиями, 

относящимися к 

объёмным 

геометрическим 

фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и 



называние объёмных 

геометрических 

фигур. Нахождение и 

счёт вершин и рёбер 

фигур. Подбор 

материалов для 

изготовления 

моделей объёмных 

геометрических 

фигур по заданным 

требованиям к 

конструкции. 

Использование 

зубочисток, пробок 

из пробкового дерева 

и других материалов 

или изделий в 

качестве деталей 

конструкций. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

игрушек объёмных 

геометрических форм 

из зубочисток с их 

закреплением в углах 

с помощью пробок, 

пенопласта, 

пластилина и т. п.  

 

технологий их 

изготовления;  

- делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- планировать 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

18.  Игрушки из 

трубочек для 

коктейля.  

Свойства 

пластиковых 



трубочек для 

коктейля. 

Использование 

данных свойств для 

подбора технологии 

изготовления 

новогодних игрушек 

(связывание, резаниe,  

нанизывание на 

нитку или тонкую 

проволоку). 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

игрушек из трубочек 

для коктейля путём 

их нанизывания на 

нитку или тонкую 

проволоку.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме 

 

особенности изделий, 

технологии их 

изготовления, свойства 

изучаемых материалов, -

способы их обработки, 

способы соединения 

разных материалов;  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, 

исследования (способ 

получения объёмной фор-

мы из креповой бумаги, 

способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для 

коктейля); - обсуждать и 

оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, 

формулировать 

аналогичные задания  

 Студия «Мода» (7 часов) 

19.  История одежды и 

текстильных 

материалов.  
Мода разных времён. 

Особенности 

материалов одежды 

разных времён. 

Профессии людей, 

создающих моду и 

одежду. Виды тканей 

натурального и 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в  

малой группе, 

договариваться, помогать 

друг другу в совместной 



искусственного 

происхождения. 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений. Проектное 

задание по поиску 

информации о стране 

происхождения 

разных видов тканей. 

Подбор образцов тка-

ней для коллекции  

 

 

работе, исполнять разные 

социальные роли; - 

использовать полученные 

знания и умения об 

обработке текстиля, бумаги 

и картона для выполнения 

практических работ;  

- исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного происхож-

дения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и 

происхождению; - 

анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий из 

тканей, комбинированных 

изделий;  

- формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- планировать 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

20.  Исторический 

костюм.  

Мода разных времён. 

Особенности фасонов 

одежды разных 

времён. Основные 

конструктивные 

особенности платьев 

разных эпох. Окле-

ивание картонных 

деталей тканью. 

Изготовление 

складок из ткани на 

картонной детали. 

Проект «Костюм эпо-

хи». Использование 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

костюма 

исторической эпохи  



 рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные 

особенности изделий, 

свойства изучаемых 

материалов, способы их об-

работки, технологические 

приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, упражнения 

(приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с 

формированием сборок и 

складок, способы 

изготовления силуэтов 

фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной 

строчкой и её вариантами, 

21.  Одежда народов 

России.  
Национальная 

одежда народов 

России. Основные 

составляющие жен-

ского платья (рубаха, 

юбка-понёва, фартук, 

сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, 

кушак). Основные 

материалы 

национальной 

одежды (лён, 

хлопчатобумажная 

ткань). Головные 

уборы девушек и 

замужних женщин 

разных губерний 

России. История 

женских головных 

уборов, их 

современные фасоны. 

Проект «Нацио-

нальный 

исторический 

костюм». 

Использование ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

плоскостной 

картонной модели 

народного или 

исторического 



костюма народов 

России  

 

узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной 

рамки для композиции и 

др.);  

- знакомиться с историей 

костюма, культурой 

народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

22.  Синтетические 

ткани.  
Синтетические ткани, 

их происхождение. 

Свойства 

синтетических тка-

ней. Сравнение 

свойств 

синтетических и 

натуральных тканей. 

Использование 

специфических 

свойств- 

синтетических тканей 

для изготовления 

специальной 

защитной одежды. 

Профессии людей, в 

которых исполь-

зуются специальные 

костюмы. 

Использование ранее  

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление коллек-

ции тканей 

Изготовление 

вариантов  школьной 

формы для 

картонных кукол 

23.  Объёмные рамки.  

Повторение знаний 

о чертеже, линиях 



чертежа и условных 

обозначениях, о 

чертёжных 

инструментах. 

Расчёт размеров 

рамок. Получение 

объёма 

складыванием. 

Проработка сгибов 

биговкой. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

объёмных рамок для 

плоскостных 

изделий с помощью 

чертежных 

инструментов  

24.  Аксессуары 

одежды.  

Виды аксессуаров 

одежды. Отделка 

аксессуаров 

вышивкой. 

Освоение строчки 

крестообразного 

стежка и его  

25.  Вышивка лентами.  

Об истории вышивки 

лентами. Выбор 

материалов для 

вышивки. Вдевание в 

иглу и закрепление 

тонкой ленты на 



ткани в начале и 

конце работы. 

Некоторые до-

ступные приёмы вы-

шивки лентами. Раз-

метка рисунка для 

вышивки. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

вышивок тонкими 

лентами, украшение 

изделий вышивками 

тонкими лентами.  

Проверим себя. 
Проверка знаний и 

умений по теме  

 Студия «Подарки» (3 часа) 

26.  Плетёная открытка.  
Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных 

сложных открыток. 

Конструктивная 

особенность 

плетёной открытки. 

Выбор размера и 

сюжетов оформления 

открытки в 

зависимости от её 

назначения. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний и 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, ис-

полнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные 

знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных ин-



умений. 

Изготовление 

открытки сложной 

конструкции по 

заданным требовани-

ям к ней (размер, 

оформление и др.)  

 

струментах и умения 

работать с ними для 

выполнения' практических 

работ; - анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий, де-

лать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, упражнения 

(особенности конструкций 

изделий и их изготовле-

ние);  

- планировать 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

27.  День защитника 

Отечества.  

О наиболее значимых 

победах Российского 

государства в разные 

времена. Царь-пушка, 

её история. 

Групповой проект. 

Использование дру-

гих ранее освоенных 

знаний и умений 

(изготовление 

объёмных деталей по 

чертежам и др.). 

Изготовление макета 

Царь-пушки или 

объёмного макета 

другого 

исторического 

военного 

технического объекта  

 

28.  Весенние цветы.  

Об истории 

Международного 

женского дня  

8 Марта. 

Особенности 



конструкций ранее 

изготовленных 

сложных открыток, 

узнавание в них 

ранее освоенных 

художественных 

техник. Подбор 

технологии изготов-

ления 

представленных 

образцов цветков из 

числа известных. 

Использование 

других ранее осво-

енных знаний и 

умений.  

Изготовление 

цветков сложных 

конструкций на 

основе ранее освоен-

ных знаний и умений.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и 

умений по теме  

чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

Студия «Игрушки» (4 часа) 

29. История игрушек. 

Игрушка- 
попрыгушка.  

Общее представление 

о происхождении и 

назначении игрушек. 

Материалы, из 

которых изготав-

ливали и 

изготавливают 

игрушки. Российские 

Самостоятельно: - 

организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, 



традиционные 

игрушечные 

промыслы. Совре-

менные игрушки: 

механические, 

электронные, 

игрушки-

конструкторы  

и др. Их 

развивающие 

возможности. 

Игрушки с 

подвижными 

механизмами. 

Конструкции по-

движных 

механизмов. 

Раздвижной 

подвижный 

механизм. 

Использование 

других ранее освоен-

ных знаний и умений. 

Изготовление 

игрушек с 

раздвижным подвиж-

ным механизмом 

исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные 

знания и умения по 

обработке бумаги, картона, 

ткани и других. материалов 

для выполнения 

практических работ;  

- анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- планировать 

предстоящую практи-

ческую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

30. Качающиеся 

игрушки.  
Сравнение 

конструктивных 

особенностей изде-

лий и их качающихся 

механизмов. 

Изготовление 

качающегося меха-



низма складыванием 

деталей. 

Использование 

щелевого замка. Ис-

пользование других 

ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление 

игрушек с 

качающимся 

механизмом из 

сложенных деталей. 

Использование 

щелевого замка  

 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

изделий, технологии их 

изготовления, свойства 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

способы подвижного и 

неподвижного соединения 

разных материалов;  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и рас-

суждения, упражнения, 

исследования 

(конструктивные 

особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, 

качающихся игрушек, 

игрушек типа 

«Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями 

и творчеством мастеров-

игрушечников родного 

края и России;  

- обсуждать и оценивать 

  31. Подвижная 

игрушка 

«Щелкунчик».  
Подвижный 

механизм типа 

«Щелкунчик». Осо-

бенности его 

конструкции и 

изготовления. Ис-

пользование 

щелевого замка. 

Использование 

других ранее 

освоенных знаний и 

умений.  

Изготовление 

игрушек с 

подвижным механиз-

мом типа 

«Щелкунчик»  

 



     32. Игрушка с 

рычажным 

механизмом.  

Рычажный механизм. 

Особенности его кон-

струкции и 

изготовления. 

Использование 

других ранее освоен-

ных знаний и умений.  

Изготовление 

игрушек с рычажным 

механизмом  

 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать 

аналогичные задания  

Повторение (2 часа) 

    33. 

 

   34. 

Подготовка 

портфолио. 
 Отбор и обсуждение 

зачётных работ за все 

четыре года обучения  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять 

сотрудничество в малой 

группе, договариваться, 

помогать друг другу в 

совместной работе, ис-

полнять разные социальные 

роли;  

- использовать полученные 

знания и умения для 

выполнения практических 

работ;  

- анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные 

особенности и технологии 



изготовления изделий, 

делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - 

формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

отбирать оптимальный 

способ выполнения 

изделия, обосновывать 

выбор оптимального 

решения;  

- открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдения и 

рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций 

изделий и их 

изготовление); - 

планировать предстоящую 

практическую деятельность 

в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую 

работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  



- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     1.Работа по курсу «Технология» обеспечивается 

УМК: 

    УЧЕБНИКИ 

     1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Москва « 

Просвещение»  

     2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Москва « 

Просвещение»  

     3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Москва « 

Просвещение»  

     4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва « 

Просвещение»  

    РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая 

тетрадь Москва « Просвещение»  

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая 

тетрадь Москва « Просвещение»  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая 

тетрадь Москва « Просвещение»  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая 

тетрадь Москва « Просвещение»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1. Поурочные разработки по технологии 1 класс. 

Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. 

ВАКО, 2013  



 2. Поурочные разработки по технологии 2 класс. 

Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. 

ВАКО, 2013  

 3. Поурочные разработки по технологии 3 класс. 

Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. 

ВАКО, 2013  

 4.  Поурочные разработки по технологии 4 класс. 

Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. 

ВАКО, 2013  

 

 

«В МИРЕ МАТЕМАТИКИ» 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «В мире математики» для 1 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 

Актуальность программы 

Курс «В мире математики» позволяет познакомить 

учащихся со многими интересными вопросами математики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о данной 

науке. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением, способствует развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. В программу органично включены задания, 

способствующие формированию универсальных учебных 

действий, в том числе ИКТ-компетентности младших 

школьников. 

Программа данного курса позволяет показать 

обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир математики. Это имеет большое значение для 

формирования познавательных мотивов как основы 

учебной деятельности. Через реализацию программы 

«Занимательная математика» осуществляется единство 

урочной и внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им, как интересен мир математики. 

Во внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее 



углубление и расширение знаний. Обучение решению 

математических задач творческого и поискового характера 

будет проходить более успешно, если урочная деятельность 

дополнится внеурочной работой. 

Предлагаемые программой занятия предназначены для 

развития математических способностей учащихся, 

формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько 

математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует 

появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть 

сходства и различия, замечать изменения, выявлять 

причины и характер этих изменений, на этой основе 

формулировать выводы. Совместное с учителем движение 

от вопроса к ответу – это возможность научить ученика 

рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

Цель программы 
Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике. 
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  Задачи программы. 

 -Повышать учебную мотивацию; 

 - совершенствовать предметные умения и навыки; 

- развивать навыки исследовательской и самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 Развивать внимание, логическое мышление, 

воображение, память, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, 

конкретизировать, синтезировать, развивать 

внутреннюю и внешнюю речь. 

 Воспитывать настойчивость, целеустремленность, 

умение преодолевать трудности, формировать 

коммуникативную компетентность. 

Принципы программы 

Актуальность. Создание условий для повышения 

мотивации к обучению математики, стремление развивать 

интеллектуальные возможности учащихся. 

   Научность. Математика – учебная дисциплина, 

развивающая умения логически мыслить, видеть 

количественную сторону предметов и явлений, делать 

выводы, обобщения. 

Системность. Курс строится от частных примеров 

(особенности решения отдельных примеров) к общим 

(решение математических задач). 

    Практическая направленность.  Содержание занятий 

кружка направлено на освоение математической 

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на 

решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах и других математических играх и 

конкурсах. 

Обеспечение мотивации. Развитие интереса к математике 

как науке физико-математического направления; успешное 

усвоение учебного материала на уроках и выступление на 

олимпиадах по математике. 



Целевая аудитория: программа предназначена для 

учащихся 7-8 лет. 

 

   Общая характеристика предмета 

Программа курса «Занимательная математика» учитывает 

возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности 

учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой 

целью включены подвижные математические игры, 

предусмотрен принцип свободного перемещения по классу, 

работа в парах постоянного и сменного состава, работа в 

группах. Некоторые математические игры и задания могут 

принимать форму состязаний, соревнований между 

командами. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии и методы: 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, 

ИКТ-технологии, проектные технологии. 

Описание места предмета в учебном плане 

Объем программы в 1 классе– 33 часа . Занятия по 

программе проводятся 1 раз в неделю.  

  Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- осознание роли математики в жизни людей; 

 - внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с 

помощью учителя; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе 

работы с материалом; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретного задания; 



- моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда; использовать его 

в ходе самостоятельной работы; 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений дляработы с числовыми головоломками; 

- анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

Познавательные УУД : 

- осознавать познавательную задачу; уметь слушать, 

извлекая нужную информацию; 

- осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации; 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 
- слушать и понимать речь других; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя); 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества. 

Предметные результаты 

- понимать как люди учились считать; 

- работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

- выполнять интересные приёмы устного счёта; 

- находить суммы ряда чисел; 

- решать задачи, связанные с нумерацией, на 

сообразительность, задачи-шутки, задачи со спичками; 



- разгадывать числовые головоломки и математические 

ребусы; 

- находить в окружающем мире предметы, дающие 

представление об изученных геометрических фигурах; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». 

- анализировать расположение деталей ( треугольников, 

уголков, спичек) в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; определять место заданной 

детали в конструкции; 

- выявлять закономерности в расположении деталей; 

составлять детали в соответствии с заданным контуром 

конструкции. 

Основные виды деятельности учащихся 

-    решение занимательных задач; 

-    оформление математических газет; 

-    знакомство с научно-популярной литературой, связанной 

с математикой; 

-    проектная деятельность 

-    самостоятельная работа; 

-    работа в парах, в группах; 

-    творческие работы. 

 Формы и подведение итогов 

  Главным критерием результативности работы по данной 

программе является проявление у учащихся интереса к 

изучению математики, участие в олимпиадах, 

математических конкурсах. 

  

  Содержание программы 1 класс 

1. Исторические сведения о математике (4ч) 

Что дала математика людям? Как люди учились считать. Из 

истории линейки. Из истории цифры семь. Открытие нуля. 

Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа в 

пословицах. 
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2.Числа. Арифметические действия (7 ч) 

Числа от 1 до 20. Решение и составление ребусов, 

содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 (интересные приемы устного счета). Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание 

задуманных чисел. Числовые головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Восстановление примеров: поиск 

цифры, которая скрыта. 

3.В мире ребусов (6 ч) 

Числовые головоломки. Заполнение судоку Разгадывание 

математических ребусов. Составление простейших 

математических ребусов. 

4. Мир занимательных задач(8ч) 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи 

с недостаточными, некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Задачи на 

сообразительность. Задачи – шутки. Комбинаторные задачи. 

5.Геометрическая мозаика (8 ч) 

Пространственные представления. Проведение линии по 

заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Моделирование фигур из деталей 

конструктора. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Распознавание (нахождение) окружности на 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). Расположение деталей фигуры в исходной 

конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). 

Танграм. 

Всего 33 часа (1 час в неделю). 

Учебно - тематический план 
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№ п/п 
      Название 

темы 

Количест

во часов 

Теоретическ

их 

Практическ

их 

1 

Исторические 

сведения о 

математике. 

   4 ч.     2 ч.      2 ч. 

2 

Числа. 

Арифметичес

кие действия. 

  7 ч.      2 ч.     5 ч. 

3 
В мире 

ребусов. 
   6 ч.      1 ч.         5 ч. 

4 

Мир 

занимательны

х задач. 

  8 ч.      ----      8 ч. 

5 
Геометрическ

ая мозаика. 
   8 ч.       1 ч.      7 ч. 

       ВСЕГ

О 

 

    
      33 ч.     6 ч 27 ч 

 

Материально-техническое оснащение занятий 
 

Техническое оснащение: 

- интерактивная доска; 

- компьютер. 

 

Список литературы 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе.Ч.1 – М.: 

Просвещение, 2010 

В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная 

математика. Волгоград: «Учитель», 2007 

А. Задания развивающего характера по математике. 

Саратов: «Лицей», 2002 

Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2004 
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В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: 

«Грамотей», 2004 

В., А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

Методика работы с задачами повышенной трудности в 

начальной школе. М.: «Панорама», 2006 

Интерактивная платформа «Учи.ру» 



«Подвижные игры»   Пояснительная записка 

         Программа «Подвижные игры» имеет спортивно-

оздоровительную направленность.        

   Данная программа служит для организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

    Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

   Подвижные игры являются одним из традиционных 

средств педагогики. В играх ярко отражается образ жизни 

людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений.  

Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю, стремление к победе.  

   Подвижные игры являются частью патриотического, 

эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются 

эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и 

наследию. Это один из главных и основополагающих 

факторов детского физического развития. Подвижные игры 

способствуют совершенствованию двигательной 

координации, мышечной активности, физического 

равновесия, а также развитию силы, подвижности, 

ловкости, активности и быстроты реакций. Более того, все 

подвижные игры имеют занимательный характер, тем 

самым настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, 

на получение положительных эмоций.  

   По содержанию все подвижные игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны детям. 

    Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он 

начинает играть до того, как научиться выполнять хотя бы 

простейшие трудовые процессы. 



     Правильно организованные подвижные игры должны 

оказывать благотворное влияние на рост, развитие и 

укрепление костно-связочного аппарата, мышечной 

системы, на формирование правильной осанки детей. 

Благодаря этому большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, 

преимущественно динамическую, работу различные 

крупные и мелкие мышцы тела.  

     Подвижные игры являются лучшим средством активного 

отдыха после напряжённой умственной  работы. Игровая 

деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц 

и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, 

входящие  в подвижные игры, по своему содержанию и 

форме очень просты, естественны, понятны и доступны 

восприятию и выполнению. 

    В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, 

метании и незаметно для самих себя овладевают навыком 

основных движений. 

   Улучшается общая координация движений, развивается 

способность целенаправленно владеть своим телом в 

соответствии с задачей и правилами игры. 

    Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая 

физическая подготовка создают необходимые предпосылки 

для последующей спортивной деятельности. 

    Ценность подвижных игр в том, что приобретённые 

умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются 

в быстро изменяющихся условиях. 

   Содержание игр обогащает представление и активизирует 

наблюдательность, мышление и внимание, развивает 

память, сообразительность и воображение. 

   Игровая деятельность всегда связана с решением 

определённых задач, выполнением определённых 

обязанностей, преодолением разного рода трудностей и 

препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу 

воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 



 

Актуальность данной программы в том, что подвижные 

игры  являются  важнейшим  средством  развития 

физической активности младших школьников, одним  из 

самых любимых и полезных занятий детей данного  

возраста. В  основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения,  в ходе выполнения которых 

участники преодолевают ряд препятствий, стремятся 

достигнуть определённой, заранее поставленной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания  игровой 

деятельности, они всесторонне влияют на организм и 

личность, способствуя решению важнейших специальных 

задач физического воспитания. Программа актуальна в 

рамках реализации ФГОС. 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

интегрирует в себе содержание, способствующее не только  

физическому развитию ребенка, но и знания фольклора, 

способствующие  освоению культурного наследия народов 

Поволжья (русских, казахов, чувашей, мордвы, татар, 

немцев).  

Практическая значимость программы «Подвижные игры» 

заключается в том, что занятия по ней  способствуют 

укреплению здоровья, повышению физической 

подготовленности и формированию двигательного опыта, 

здоровьесбережению, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на уроках.  

Связь с другими программами.   

      Элементы данной программы присутствуют в таких 

разделах государственной программы, как «Окружающий 

мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский 

язык».  

Вид программы. 

Модифицированная  

Цель программы сформировать у младших школьников 

мотивацию сохранения и приумножения здоровья  

средством подвижной игры. 



Задачи программы 

Образовательные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом 

образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе 

коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству 

народов Поволжья. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

 Развивающие: 

 Развитие познавательного интереса к народным 

играм, включение их в познавательную 

деятельность; 

 Развитие активности, самостоятельности, 

ответственности; 

 Развитие статистического и динамического 

равновесия, развитие глазомера и чувства 

расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, 

свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, к народным традициям. 



Отличительными особенностями программы является ее 

практическая значимость на уровне индивидуума, школы, 

социума. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

учащиеся 1-4 классов (7  – 11 лет). 

Сроки реализации.  
Программа рассчитана на 4 года. Курс включает 135-136 

занятий: одно занятие в неделю, 33-34 занятия за учебный 

год с первого по четвертый класс.  

Режим занятий.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий: 40 минут. 

Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при 

плохой погоде. 

 

Формы занятий: 

Ведущей формой организации обучения является   

групповая. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

В целом состав групп остается постоянным. Однако состав 

группы может изменяться по следующим причинам: 

 смена места жительства, противопоказания по здоровью 

и в других случаях; 

 смена личностных интересов и запросов учащихся. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

Ожидаемые результаты. 

   1 класс: 

   Укрепление здоровья; 

    Повышение физической подготовленности двигательного 

опыта. 

2 класс: 



    Развитие физических качеств, силы, быстроты, 

выносливости. 

3 класс: 

   Формирование умения проведения физкультурно – 

оздоровительных мероприятий. 

4 класс: 

   Обучение простейшим способам измерения показателей 

физического состояния и развития; 

   Формирование качеств личности: наблюдательность, 

мышление, внимание, память, воображение; 

   Проведение мониторинга образовательной среды 

(анкетирование детей и родителей, сохранение зачётной 

системы оценивания знаний, проведение конкурсов, 

соревнований). 

 Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является 

формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель  

деятельности с помощью учителя; 



 проговаривать последовательность действий 

во время занятия; 

 учиться работать по определенному 

алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной 

форме   

 слушать и понимать речь  других; 

 договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в  паре,  группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Способы проверки знаний и умений: 

 проведение мониторинга образовательной среды 

(анкетирование детей и родителей) на предмет 

удовлетворенности результатами данной программы; 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях и мероприятиях школы и 

города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной 

направленности. 



Результативность обучения определяется умением играть и 

проводить подвижные игры, в том числе и на различных 

праздничных мероприятиях:  

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 праздник «Игромания»; 

 спортивный праздник «Богатырские потешки»; 

 «День здоровья». 

 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

1 год обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол - 

во 

часов 

Теория Практика 

1.  
Игры с бегом 

(общеразвивающие 

игры). 

6 ч. 1 ч. 5 ч. 

2.  
Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3.  
Игра с прыжками 

(скакалки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

4.  
Игры малой 

подвижности (игры на 

развитие внимания; для 

подготовки к строю; с 

лазанием и 

перелазанием; 

правильной осанки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

5.  
Зимние забавы. 4ч. 1 ч. 3 ч. 



6.  
Эстафеты. 4 ч. 1 ч. 3ч. 

7.  
Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

 1 год обучения 

№ 

П/П 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  
Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 

1 

2.  
Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с 

рифмованными строчками. Игра «Фигуры». 

Игра «Волки, зайцы, лисы». 

1 

3.  
Комплекс ОРУ в движении «Мишка на 

прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра 

«У медведя во бору». 

1 

4.  
Комплекс ОРУ в колонне по одному в 

движении. Игра «Второй  лишний».  Игра 

«Краски». 

1 

5.  
Комплекс ОРУ в движении. Игра 

««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 

1 

6.  
Комплекс ОРУ с предметами. Игра» 

«Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, 

орехи». 

1 

7.  
История возникновения игр с мячом. 1 

8.  
Совершенствование координации движений. 

Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 

1 



9.  
Развитие глазомера и чувства расстояния. 

Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?» Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели». 

1 

10.  
Укрепление основных мышечных групп; 

мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка 

мячей». 

1 

11.  
Обучение бросанию, метанию и ловле мяча 

в игре. Игра «Мяч соседу». Игра 

«Подвижная цель». 

1 

12.  
Профилактика детского травматизма. 

Знакомство с правилами дыхания во время 

прыжков. Последовательность обучения 

прыжкам. 

1 

13.  
Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра 

«Прыгающие воробышки». 

1 

14.  
Комплекс упражнений с длинной скакалкой 

«Верёвочка». Игра «Удочка».Игра 

«Лягушата и цапля». 

1 

15.  
Комплекс ОРУ с короткими скакалками 

«Солнышко». Игра «Зеркало». 

1 

16.  
Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра 

«Выше ножки от земли». 

1 

17.  
Правильная осанка и её значение для 

здоровья и хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной 

осанки, укрепления мышечного корсета. 

1 

18.  
Комплекс специальных упражнений «Ровная 

спина». Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Альпинисты». 

1 

19.  
Комплекс упражнений с мешочками. Игра 

«Разведчики». Игра «Поезд». 

1 

20.  
Упражнения для исправления нарушений 

осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 

1 



21.  
Гимнастические построения, размыкания, 

фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто 

быстрее встанет в круг». 

1 

22.  
Закаливание и его влияние на организм. 

Первая помощь при обморожении. 

1 

23.  
Игра «Скатывание шаров». Игра «Гонки 

снежных комов». 

1 

24.  
Игра «Клуб ледяных инженеров».Игра «Мяч 

из круга». 

1 

25.  
Игра «Гонка с шайбами». Игра «Черепахи». 1 

26.  
Знакомство с правилами проведения 

эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 

1 

27.  
Беговая эстафеты. 1 

28.  
Эстафета с предметами (мячами, обручами, 

скакалками) 

1 

29.  
Эстафеты на развитие статистического и 

динамического равновесия 

1 

30.  
Народные игры – основа игровой культуры. 

Роль и место игры в жизни людей. 

1 

31.  
Разучивание народных игр. Игра «Калин – 

бан -ба» 

1 

32.  
Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 1 

33.  
Разучивание народных игр. Игра «Золотые 

ворота» 

1 

34.  
Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 1 

 

 

Содержание программы. 1 класс (34 занятия) 

Игры с бегом (6 часов). 



Теория. Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с 

рифмованными строчками. Игра «Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра 

«Медведи и пчёлы». Игра «У медведя во бору». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра 

«Второй  лишний».  Игра «Краски». 

 Упражнения с предметами.  Игра «Отгадай, чей голос?». 

Игра «Гуси – лебеди». 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра 

«Волки, зайцы, лисы». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». 

Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 

Игры с мячом (5 часов). 

Теория. История возникновения игр с мячом. 

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. 

Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом «Мячик». 

Игра «Мяч по полу». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача 

мяча. Метание мяча «Кто меткий?» Игра «Метко в 

цель». Игра «Бегуны и метатели». 



 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Игра «Гонка мячей». 

 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра 

«Подвижная цель». 

Игра с прыжками (5 часов). 

Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с 

правилами дыхания во время прыжков. Последовательность 

обучения прыжкам. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие 

воробышки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой 

«Верёвочка». Игра «Удочка».Игра «Лягушата и 

цапля». 

 Комплекс ОРУ с короткими скакалками 

«Солнышко». Игра «Зеркало». 

 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше 

ножки от земли». 

Игры малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и 

хорошей учёбы. 

Упражнения для формирования правильной осанки, 

укрепления мышечного корсета. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». 

Игра «Красный, зелёный». Игра «Альпинисты». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра 

«Разведчики». Игра «Поезд». 



 Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Летает – не летает». Игра 

«Копна – тропинка – кочки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная 

маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее 

встанет в круг». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая 

помощь при обморожении. 

Практические занятия: 

 Игра «Скатывание шаров».  

 Игра «Гонки снежных комов».  

 Игра «Клуб ледяных инженеров». 

 Игра «Мяч из круга».  

 Игра «Гонка с шайбами».  

 Игра «Черепахи».  

Эстафеты (4 часов). 

Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. 

Профилактика детского травматизма. 

Практические занятия: 

 Беговая эстафеты. 

 Эстафета с предметами (мячами, обручами, 

скакалками) 

 Эстафеты на развитие статистического и 

динамического равновесия. 

Народные игры (5 часов) 



Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и 

место игры в жизни людей.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 

 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 

 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 

 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 

 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

2 год обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол - 

во 

часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом 

(общеразвивающие 

игры). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками 

(скакалки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для 

подготовки к строю; с 

лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 



7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

 

       Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

 2 год обучения 

№ 

П/П 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  
Правила безопасного поведения при 

проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением, 

техника равномерного бега 

1 

2.  
Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с 

рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны  и воробьи» 

1 

3.  
Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим 

флажкам». Игра «День и ночь». 

1 

4.  
Комплекс ОРУ в колонне по одному в 

движении. Игра «Вызов номеров» Игра 

«Пустое место». Упражнения с предметами.  

Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

1 

5.  
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два 

мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

1 

6.  
Правила по технике безопасности при 

проведении игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. 

Развитие координации движений в прыжках 

со скакалкой 

 

1 

7.  
Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной 

ноге». Игра « Воробушки». 

1 

8.  
Комплекс упражнений с длинной 

скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто 

1 



выше» 

9.  
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в 

приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

1 

10.  
Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра 

«Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

1 

11.  
Правила безопасного поведения   при  с 

играх  мячом.  

1 

12.  
Совершенствование координации 

движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». 

1 

13.  
Развитие глазомера и чувства расстояния. 

Передача мяча. Метание мяча Игра 

«Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

1 

14.  
Укрепление основных мышечных групп; 

мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

1 

15.  
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый 

меткий». Игра «Не упусти мяч». 

1 

16.  
Правила по технике безопасности при 

проведении игры малой  

подвижности. 

1 

17.  
Комплекс специальных упражнений 

«Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики  и великаны». 

1 

18.  
Комплекс упражнений с мешочками. Игра 

«Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

1 

19.  
Упражнения для исправления нарушений 

осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки». 

1 

20.  
Гимнастические построения, размыкания, 

фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На 

новое место». Игра «Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 

1 



21.  
Закаливание и его влияние на организм. 

Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по 

технике безопасности.  

1 

22.  
Игра «Лепим снежную бабу». Игра «Лепим 

сказочных героев». 

1 

23.  
Игра «Санные поезда».   1 

24.  
Игра «На одной лыже». Игра «Езда на 

перекладных» 

1 

25.  
Правила безопасного  поведения при 

проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

1 

26.  
Веселые старты Эстафеты «Бег по кочкам», 

«Бег сороконожек».  

1 

27.  
Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый 

поезд». 

1 

28.  
Эстафеты  «Чемпионы скакалки», «Вьюны».  1 

29.  
Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 1 

30.  
История изучения и организации игр. 

Знаменитые собиратели и организаторы 

игр. Игровая терминология. 

1 

31.  
Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 1 

32.  
Разучивание народных игр. Игра 

«Верёвочка» 

1 

33.  
Разучивание народных игр. Игра «Котел» 1 

34.  
Разучивание народных игр. Игра "Дедушка 

- сапожник". 

1 

 

Содержание программы.  2класс (34 занятия) 



Игры с бегом ( 5часов) 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника 

равномерного бега 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с 

рифмованными строчками. Игра «Совушка». Игра 

«Вороны  и воробьи» 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим 

флажкам». Игра «День и ночь». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. 

Игра «Вызов номеров» 

Игра «Пустое место». 

Упражнения с предметами.  Ирга «Невод». Игра 

«Колесо» 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра 

«Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила по технике безопасности при проведении 

игр с прыжками. 

Профилактика детского травматизма. Развитие 

координации движений в прыжках со скакалкой 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Салки на одной ноге». Игра « 

Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра 

«Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». 

Игра «Пингвины с мячом». 



 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай 

лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

Игры с мячом  (5 часов)  
Теория. Правила безопасного поведения   при  с играх  

мячом.  

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « 

Передал – садись». Игра «Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача 

мяча. Метание мяча  

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и 

плечевого пояса. Игра «Рак пятится назад». Игра 

«Скорый поезд». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.  

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». 

Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности (5 часов)  

Теория. Правила по технике безопасности при проведении 

игры малой  

подвижности. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». 

Игра «Змейка». Игра «Карлики  и великаны». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и 

мышка». Игра «Ручеек». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и 

плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра «Чемпионы 

скакалки». 



 Гимнастические построения, размыкания, фигурная 

маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое 

место». Игра « 

Лабиринт». Игра «Что изменилось?» 

Зимние забавы (4 часов)  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила 

безопасного поведения при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 

 Игра «Лепим сказочных героев». 

 Игра «Санные поезда».   

 Игра «На одной лыже».  

 Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты (5 часов)  

Теория. Правила безопасного  поведения при проведении 

эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».  

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты  «Чемпионы скакалки», «Вьюны».  

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 



Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые 

собиратели и организаторы игр. Игровая терминология. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - 

сапожник". 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

3 год обучения 

 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол - 

во 

часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом 

(общеразвивающие 

игры). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками 

(скакалки). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для 

подготовки к строю; с 

лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч. 



6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5ч. 1 ч. 4 ч. 

Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 

 

 

       Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

 3 год обучения 

 

№ 

П/П 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план Фактич. 

1.  
Правила техники 

безопасности. Значение 

бега в жизни человека и 

животных. Лучшие 

легкоатлеты страны, 

области, школы.  

 

1 3.09  

2.  
Комплекс ОРУ для 

укрепления мышц ног. 

Игра «Змейка». Игра 

«Челнок». 

1 10.09  

3.  
Комплекс ОРУ на месте. 

Игра «Пустое место». 

Игра «Филин и пташки» 

1 17.09  

4.  
Комплекс ОУР в 

движении. Игра 

«Пятнашки с домом». 

Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки» 

1 24.09  

5.  
Комплекс ОРУ в 

колонне по одному в 

движении. Игра 

1 1.10  



«Круговые пятнашки». 

Игра «Ловушки в 

кругу». Игра «Много 

троих, хватит двоих» 

6.  
Правила техники 

безопасности при игре с 

мячом. Разучивание 

считалок. 

1 8.10  

7.  
Комплекс ОРУ с малыми 

мячами. Игра «Мячик 

кверху». Игра «Свечи 

ставить» 

1 15.10  

8.  
Комплекс ОРУ с 

большими мячами. Игра 

«Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра 

«Летучий мяч». 

1 22.10  

9.  
Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. 

Игра «Выбей мяч из 

круга». Игра «Защищай 

город». 

1 5.11  

10.  
Комплекс ОРУ с 

мячами. Игра «Гонка 

мячей». Игра «Попади в 

цель». Игра «Русская 

лапта» 

1 12.11  

11.  
Правила техники 

безопасности при игре с 

прыжками. Для чего 

человеку важно уметь 

прыгать. Виды прыжков. 

Разучивание считалок. 

1 19.11  

12.  
Комплекс ОРУ. Игра « 

Воробушки и кот».  Игра 

«Дедушка – рожок». 

1 26.11  



13.  
Комплекс ОРУ. Игра « 

Переселение лягушек». 

Игра «Лошадки». 

1 3.12  

14.  
Комплекс ОРУ. Игра « 

Петушиный бой». Игра 

«Борьба за прыжки». 

1 10.12  

15.  
Комплекс ОРУ. Игра « 

Солка на одной ноге». 

Игра «Кто первый?». 

1 17.12  

16.  
Правила техники 

безопасности.  

Знакомство с играми на 

внимательность. 

1 24.12  

17.  
Игры на 

внимательность. Игра 

«Летит - не летит». Игра 

«Запрещенное 

движение». Игра 

«Перемена мест». 

1 14.01  

18.  
Комплекс ОРУ для 

правильной осанки, 

разучивание считалок.  

Игры «Колечко». Игра « 

Море волнуется». Игра 

«Кривой петух» 

1 21.01  

19.  
Комплекс ОРУ. Игра 

«Молчанка». Игра 

«Колечко». 

1 28.01  

20.  
Комплекс ОРУ. Игра 

«Краски».  Игра 

«Перемена мест» 

1 4.02  

21.  
Правила техники 

безопасности.  

Знакомство с играми на 

внимательность. 

1 11.02  



22.  
Игра «Строим 

крепость». 

1 18.02  

23.  
Игра «Взятие снежного 

городка». Игра  «Меткой 

стрелок». 

1 25.02  

24.  
Игра «Лепим 

снеговика». 

1 4.03  

25.  
Значение слова  

эстафета.  Разбивание 

разными способами 

команд на группы. 

1 11.03  

26.  
Эстафеты « Передал – 

садись», «Мяч 

среднему», 

«Парашютисты», 

«Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

1 18.03  

27.  
Эстафета  «Вызов 

номеров», «Дорожки», 

«Шарик в ложке». 

1 1.04  

28.  
Эстафета «Челночный 

бег», «По цепочке». 

1 8.04  

29.  
Эстафета «Ведерко с 

водой»,  «Кати большой 

мяч впереди себя», 

«Нитки наматывать», 

«Передача мяча в 

колонне», «Поезд». 

1 15.04  

30.  
Материальная и 

духовная игровая 

культура. Организация и 

проведение игр на 

праздниках.  

1 22.04  

31.  
Разучивание народных 

игр. Игра «Гуси - 

лебеди» 

1 29.04  



32.  
Разучивание народных 

игр. Игра "Горелки". 

1 6.05  

33.  
Разучивание народных 

игр. Игра 

«Мотальщицы» 

1 13.05  

34.  
Разучивание народных 

игр. Игра "Мишени". 

1 20.05  

Содержание программы.  3класс (34 занятия) 

Игры с бегом (5 часов) 

Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в 

жизни человека и животных. Лучшие легкоатлеты страны, 

области, школы.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра 

«Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра 

«Филин и пташки» 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с 

домом». Игра «Прерванные пятнашки». Игра 

«Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. 

Игра «Круговые пятнашки». Игра «Ловушки в 

кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. 

Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик 

кверху». Игра «Свечи ставить» 



 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей 

мяч из круга». Игра «Защищай город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра 

«Попади в цель». Игра «Русская лапта» 

Игры с прыжками (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности при игре с 

прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот».  Игра 

«Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра 

«Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра 

«Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра 

«Кто первый?». 

Игры малой подвижности (5 часов) 

Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство с 

играми на внимательность. 

Практические занятия  

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». 

Игра «Запрещенное движение». Игра «Перемена 

мест». 



 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание 

считалок.  

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра 

«Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски».  Игра «Перемена 

мест» 

Зимние забавы (4 часов) 

Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно 

лед. 

 Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия:  

 Игра «Строим крепость».  

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика».  

 Игра  «Меткой стрелок». 

Эстафеты (5 часов) 

Теория. Значение слова  эстафета.  Разбивание разными 

способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», 

«Парашютисты», «Скакалка под ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов 

номеров», «Дорожки», «Шарик в ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой»,  «Кати большой мяч 

впереди себя», «Нитки наматывать», «Передача мяча 

в колонне», «Поезд». 

Народные игры (5 часов) 



Теория. Материальная и духовная игровая культура. 

Организация и проведение игр на праздниках.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

Учебно – тематический план 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

4 год обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол - 

во 

часов 

Теория Практика 

1. Игры с бегом 

(общеразвивающие 

игры). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

2. Игры с мячом. 5ч. 1 ч. 4 ч. 

3. Игра с прыжками 

(скакалки). 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

4. Игры малой подвижности 

(игры на развитие 

внимания; для 

подготовки к строю; с 

лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

5ч. 1 ч. 4 ч. 

5. Зимние забавы. 4 ч. 1 ч. 3 ч. 

6. Эстафеты. 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

7. Народные игры 5 ч. 1 ч. 4 ч. 

 Итого: 34 ч. 7 ч. 27 ч. 



 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной образовательной программы 

«Подвижные игры» 

 4 год обучения 

№ 

П/П 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

1.  
Правила ТБ при проведении подвижных 

игр. Способы деления на команды. 

Повторение считалок. 

1 

2.  
Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег 

командами». Игра «Мешочек». 

1 

3.  
Комплекс ОРУ с предметами. Игра 

«Городок». Игра «Русская лапта 

1 

4.  
Комплекс ОРУ  на месте. Игра «Лиса в 

курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

1 

5.  
Комплекс ОРУ с предметами . Игра 

«Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

1 

6.  
Правила безопасного поведения с мячом в 

местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ.Способы передачи мяча; 

переброска мячей друг другу в шеренгах. 

1 

7.  
Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра 

«Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

1 

8.  
Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра 

«Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

1 

9.  
Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра 

«Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

1 

10.  
Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная 

цель». Игра «Обгони мяч».Игра «Мяч в 

центре». 

1 

11.  
Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  

1 



Разучивание считалок.  

12.  
Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра 

«Зайцы в огороде». 

1 

13.  
Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, 

орехи».Игра «белые медведи». 

1 

14.  
Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра 

«Тропка». 

1 

15.  
Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра 

«Капканы».   

1 

16.  
Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по 

ТБ. Разучивание рифм  для проведения игр. 

1 

17.  
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше 

бросит?». Игра «Что изменилось?».  Игра 

«Найди предмет». 

1 

18.  
Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай 

сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 

1 

19.  
Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра 

«Кто точнее». 

1 

20.  
Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Ориентирование без карты». Игра 

«Садовник». 

1 

21.  
Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение 

попеременного двухшажного хода, 

поворота в движении и  торможение. 

1 

22.  
Игра «Снежком по мячу».  Игра «Пустое 

место». 

1 

23.  
Игра «Кто дальше» (на лыжах).  1 

24.  
Игра «Быстрый лыжник». 1 



25.  
Правила безопасного поведения при 

проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение 

считалок. 

1 

26.  
Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», 

с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета  парами. 

1 

27.  
Эстафета с лазанием и перелезанием,  1 

28.  
Эстафета линейная с прыжками, с бегом 

вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

1 

29.  
Эстафета с предметами (скакалки, мячи, 

обручи) 

1 

30.  
Традиционные народные праздники. 

Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

1 

31.  
Разучивание народных игр. Игра "Салки". 1 

32.  
Разучивание народных игр. Игра "Малечина 

- колечина". 

1 

33.  
Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 1 

34.  
Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 1 

Содержание программы.  4класс (34 занятия) 

Игры с бегом  (5 часов). 

Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». 

Игра «Мешочек». 



 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра 

«Русская лапта 

 Комплекс ОРУ  на месте. Игра «Лиса в курятнике». 

Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в 

кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом (5 часов) 

Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ.Способы 

передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в 

центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – 

соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, 

кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». 

Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма.  Разучивание 

считалок.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы 

в огороде». 



 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра 

«белые медведи». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ.  Игра «Ловушка».  Игра «Капканы».                 

Игра малой подвижности (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм  для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше 

бросит?». Игра «Что изменилось?».  Игра «Найди 

предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». 

Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра 

«Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без 

карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы (4 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения 

 при катании на лыжах, санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного 

двухшажного хода, поворота в движении и  торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу».   

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше» (на лыжах).  



 Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты (5 часов). 

Теория. Правила безопасного поведения при проведении 

эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты  «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», 

эстафета  парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с 

прыжками, с бегом вокруг гимнастической скамейки, 

«веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Игра малой подвижности (5 часов). 
Теория. Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм  для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше 

бросит?». Игра «Что изменилось?».  Игра 

«Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай 

сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». 

Игра «Наблюдатели». Игра «Кто точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Ориентирование без карты». Игра 

«Садовник». 

Народные игры (5 часов) 



Теория. Традиционные народные праздники. Календарные 

народные праздники. Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову 

доить". 

 Разучивание народных игр. Игра 

"Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра 

"Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, 

ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 

Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, 

весёлые старты, рассказ, беседа, считалки, загадки, стихи, 

кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со 

специалистами, народные приметы, ребусы. 

Приёмы и методы 
  При реализации программы используются различные 

методы обучения:  

 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 

 наглядные: показ новых игр, демонстрация 

иллюстративного материала; 

 практические: апробирование новых игр: игры на 

свежем воздухе на школьной спортивной площадке, 

эстафеты, соревнования, конкурсы.  

   При этом основным принципом является сочетание на 

занятиях двух видов деятельности : игровой и учебной.  



   Начало работа по разделу включает знакомство с 

теоретическим материалом. Затем следует практическая 

часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

   Такой приём, как беседа, помогает установлению 

доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить 

знания, которые необходимы в исследовательской работе. 

   В общей системе всестороннего развития человека 

воспитание ребенка занимает важное место. Начиная с 

дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, 

создается фундамент для воспитания физических качеств. 

Учащиеся младших классов, преемственно развиваясь с 

большим удовольствием занимаются физической 

культурой. Особенный интерес вызывают у них различного 

вида игры: начиная от народных игр, заканчивая 

спортивными - баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис, бадминтон и т. д.  

   Различного вида игры и упражнения способствуют 

совершенствованию деятельности основных 

физиологических систем организма (нервной, сердечно - 

сосудистой, дыхательной), улучшению физического 

развития, физической подготовленности детей, воспитанию 

положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, 

что занятия играми способствуют воспитанию у учащихся 

младших классов положительных черт характера, создают 

благоприятные условия для воспитания дружеских 

отношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся 

летом и зимой на открытом воздухе, что является 

эффективным средством закаливания организма ребенка.  

  Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных 

занятий детей. В их основе лежат физические упражнения, 

движения, в ходе выполнения которых участники 

преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть 

определенной, заранее поставленной цели. Благодаря 

большому разнообразию содержания игровой деятельности, 



они всесторонне влияют на организм и личность, в то же 

время способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания, например, развитию скоростно-

силовых качеств.  

Игровая деятельность всегда связана с решением 

определенных задач, выполнением определенных 

обязанностей, преодолением разного рода трудностей и 

препятствий. Преодоление препятствий укрепляет силу 

воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы.  

   Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой 

подвижных игр. 

Именно поэтому грамотное использование народных игр не 

только полезно для детей, но и чрезвычайно актуально, 

поскольку правильное “включение” элементов игр в 

процесс физического воспитания активно способствует 

гармоничному развитию и физической подготовленности 

учащихся.  

Список литературы: 

1. Дмитриев В.Н. «Игры на открытом воздухе» М.: Изд. Дом 

МСП, 1998г. 

2. Кереман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» 

М.: Просвещение, 1989г. 

3. «Я иду на урок. Начальная школа. Физическая культура». 

М.: Изд. «Первое сентября», 2005 г.  

4. «Поурочные разработки по физкультуре. 1- 4 классы. 

Методические рекомендации, практические материалы, 

поурочное планирование. 2 издание исп. М.: ВЫАКО, 2005 

г 



5. Попова Г.П. «Дружить со спортом и игрой. Поддержка 

работоспособности школьника: упражнения, игры, 

инсценировки» Волгоград. Учитель, 2008 г 

6.  Видякин М.В. «Внеклассные мероприятия По физкультуре 

в средней школе» Волгоград. Учитель, 2004 г 

7. Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» 

Ростов. Феникс,  2006 г 

8. Шарова Ю.Н., Василькова Т.Я. , Зуева Е.А.«Новгородские 

традиционные игры» Великий Новгород,  Центр 

творческого развития и гуманитарного образования 

«Визит», 1999 г 

Игры и их классификация 

Народные игры - исторически сложившееся 

общественное явление, самостоятельный вид деятельности, 

свойственный народностям и регионам.  

Русские народные игры очень многообразны: 

детские игры, настольные игры, хороводные игры для 

взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками.  

Игры издавна служили средством самопознания, 

здесь проявляли свои лучшие качества: доброту, 

благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради 

других. После тяжелого трудового дня взрослые с 

удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, 

как надо развлекаться и отдыхать.  

Характерная особенность русских народных игр - 

движения в содержании игры (бег, прыжки, метания, 

броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти 

двигательные действия мотивированы сюжетом игры. 

Специальной физической подготовленности играющим не 

требуется, но хорошо физически развитые игроки получают 

определенное преимущество в ходе игры (так, в лапте 

хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо 



бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный 

удар по мячу).  

Правила в играх определяются самими участниками 

в зависимости от условий, в которых проводятся игры ( в 

городках - расстояние до города от кона или полукона, в 

лапте - количество игроков, длина и ширина площадки, в 

салках - условия осаливания и т.д.). Также может 

варьироваться и инвентарь (в "Лапте" - размеры биты, мяча, 

в "Жмурках" - размеры повязки, в "Чижике" - размеры 

чижика, биты или кона и т.д.).  

Таким образом, русские народные игры 

представляют собой сознательную инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной цели, 

установленной правилами игры, которая складывается на 

основе русских национальных традиций и учитывает 

культурные, социальные и духовные ценности русского 

народа в физкультурном аспекте деятельности.  

Применение русских народных игр в учебном 

процессе младших школьников требует их специального 

отбора для решения разных педагогических задач. Для 

этого создаются рабочие группировки игр, сходных по 

определенным признакам:  

1. По видовому отражению национальной культуры 

(отражается отношение к окружающей природе, быт 

русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра 

против зла).  

2. По интенсивности используемых в игре движений 

(игры бывают малой, средней и высокой интенсивности).  

3. По типу двигательного действия, 

преимущественно входящего в игры (с бегом, с прыжками в 

высоту, в длину с места и с разбега, с метанием в 

подвижную и неподвижную цель, с бросками и ловлей мяча 

и т.д.).  

4. По содержанию и сложности построения игры 

(простые, переходящие, командные).  



5. С учетом возрастных особенностей детей 7, 8, 9, 

10 лет. Этот же признак использован в рекомендованной 

нами программе по физической культуре для 1 - 4-х классов 

с включением в нее русских народных игр.  

6. По способу проведения (с водящим, без 

водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 

сюжетные).  

7. По физическим качествам, преимущественно 

проявленным в игре (игры, преимущественно 

способствующие воспитанию силы, выносливости, 

ловкости, быстроты, гибкости).  

8. По отношению к структуре урока (для 

подготовительной, основной, заключительной частей 

урока).  

Основная функция этого компонента - воспитание 

национального самосознания. Народные игры, танцы, 

развлечения наиболее привлекательны и доступны для 

освоения младшими школьниками, так как соответствуют 

психологическим особенностям детей этого возраста: 

обладают эмоциональной насыщенностью и способны 

активизировать интеллектуальную сферу ребенка как 

личности.  

Подвижные  игры, входящие в первый компонент, 

поделены на четыре раздела. Первый включает в себя игры, 

отражающие отношение человека к природе. Русский народ 

всегда трепетно относился к природе, берег ее, прославлял. 

Игры первого раздела воспитывают доброе отношение к 

окружающему миру. Сюда относятся русские народные 

игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву" , "Волк и овцы" , 

"Вороны и воробьи", "Змейка" , "Зайцы в огороде" , 

"Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки" , "У медведя во 

бору", "Коршун и наседка" , "Стадо" , " Хромая лиса" , 

"Филин и пташки". "Лягушата", "Медведь и медовый 

пряник", "Зайки и ежи" , "Ящерица", "Хромой цыпленок", 

"Оса" и их различные варианты.  



С историческим наследием русского народа 

знакомит второй раздел первого компонента - "Быт 

русского народа", в котором применяются народные игры, 

отражающие повседневные занятия наших предков. Во 

второй раздел входят народные игры: "Дедушка-рожок", 

"Домики", "Ворота", "Встречный бой", "Заря", "Корзинки", 

"Каравай", "Невод", "Охотники и утки", "Ловись рыбка". 

"Птицелов", "Рыбаки", "Удочка",  

"Продаем горшки", "Защита укрепления", "Захват флага", 

"Шишки, желуди, орехи", а также различные их варианты.  

С большим интересом современные школьники 

знакомятся с играми сверстников прошлых столетий, 

составляющими третий раздел первого компонента. Эти 

игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и 

находчивость, быстроту и хорошую координацию. К этому 

разделу относятся игры: "Бабки", "Городки", "Горелки", 

"Городок-бегунок", "Двенадцать палочек", "Жмурки", 

"Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта", "Котлы", 

"Ляпка", "Пятнашки", "Платочек-летуночек", "Считалки", 

"Третий - лишний", "Чижик", "Чехарда", "Кашевары", 

"Отгадай, чей голосок", "Веревочка под ногами" и др.  

Возможность помериться силой и ловкостью 

появляется у ребят при изучении игр четвертого раздела, 

который отражает стремление детей стать сильнее, 

победить всех. Как тут не вспомнить о легендарных русских 

богатырях, которые не уступали ранее в популярности 

современным киногероям. В этом разделе применяются 

игры: "Единоборство" (в различных положениях, с 

различным инвентарем), "Тяни в круг", "Бой петухов", 

"Достань камешек", "Перетяни за черту", "Тяни за булавы", 

"Борящаяся цепь", "Цепи кованы", "Перетягивание каната", 

"Перетягивание прыжками", "Вытолкни за круг". "Защита 

укрепления", "Сильный бросок", "Каждый против каждого", 

"Бои на бревне" и их различные варианты.  

Описание игр и эстафет. 



«Салки». Играющие разбегаются по площадке (она должна 

быть ограничена линиями), а водящий ловит их. 

Пойманный становится водящим. При большом количестве 

играющих можно выделить двух-трех водящих. В 

дальнейшем игру можно усложнить, оговорив способ 

передвижения. Например, игрокам разрешается 

передвигаться только спиной к щиту, на половине поля 

которого они находятся, т. е. бегать и ходить спиной вперед, 

приставными шагами, боком. 

«Вызов номеров». Играющих делят на две команды, 

которые выстраиваются в две колонны у лицевой линии. 

Команды рассчитываются по порядку. Каждый игрок 

запоминает свой номер. На средней линии напротив каждой 

колонны ставят булавы. Педагог называет один из номеров. 

Игроки обеих команд, стоящие под этим номером, бегут до 

булав, обегают их и возвращаются обратно. Победитель 

приносит своей команде очко. Игра продолжается до тех 

пор, пока не будут вызваны все номера. Команда, 

набравшая наибольшее количество очков, побеждает. 

Можно усложнить игру, если предложить игрокам бежать 

спиной вперед, боком, приставными шагами или поставить 

на пути препятствия. 

«Пустое место». Играющих выстраивают в круг, руки за 

спиной. Водящий бежит за кругом и дотрагивается до руки 

одного из играющих. Игрок, до которого дотронулся 

водящий, бежит в обратную сторону, стремясь быстрее 

водящего занять свое место. Кто из бегущих останется без 

места, тот и становится водящим. 

«Команда быстроногих». Играющие образуют четыре 

команды, стоящие в колоннах по одному перед линией 

старта. В 10-15 м от линии старта чертят кружки, в которые 

кладутся кубики. По сигналу педагога первые четверо бегут 

к кубикам, берут их, ударяют о пол и возвращаются на свое 

место. Игрок, прибежавший первым, получает 4 очка, 

вторым - 3 очка, третьим - 2 очка и четвертым - одно очко. 



Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. 

«День и ночь». Играющих делят на две команды, которые 

становятся в две шеренги у средней линии площадки 

спиной друг к другу на расстоянии 2 м. Одна команда - 

«день», другая - «ночь». Педагог называет ту или иную 

команду неожиданно. Если он говорит «ночь», то эта 

команда убегает, а команда «день» догоняет ее. Затем 

подсчитывают осаленных, и все игроки становятся на свои 

места. Очередность вызовов команд не соблюдают, но 

число вызовов должно быть одинаковым. Выигрывает 

команда, осалившая больше игроков. Исходное положение 

можно менять: стоя лицом, боком друг к другу и т. д. 

«Эстафета с булавами». Играющих делят на две равные 

команды, выстраивают в колонны по одному у линии 

старта. На расстоянии 12-15 м против каждой колонны 

ставят в ряд три булавы в 0,5 м одна от другой. По сигналу 

педагога стоящие впереди бегут к булавам, собирают их, 

бегут обратно и передают их следующему игроку. Те бегут с 

булавами, расставляют их по местам (которые должны быть 

помечены) и возвращаются обратно и т. д. Выигрывает 

команда, закончившая игру раньше. 

«Встречная эстафета». Играющих делят на две равные 

команды и выстраивают в колонны. Колонну делят на две 

группы, которые располагаются друг против друга на 

расстоянии 12-15 м (можно и больше). Перед всеми 

группами проводят стартовые линии. Двум игрокам, 

стоящим впереди колонн на одной стороне, дают по 

флажку. По сигналу педагога игроки с флажками бегут к 

противоположной группе, отдают впередистоящим флажки, 

а сами становятся сзади этой половины команды. То же 

делают игроки, получившие флажки. Игра заканчивается, 

когда последний из перебегающих игроков какой-либо из 

команд передает флажок начавшему эстафету игроку. 

Побеждает команда, закончившая передачу флажков 

раньше. 



«Круговая охота». Игроки, распределенные на две 

команды, образуют два круга - внешний и внутренний. По 

сигналу педагога игроки начинают двигаться приставными 

шагами или скачками в разные стороны. По второму 

сигналу игроки внешнего 1 круга разбегаются, а игроки 

внутреннего круга стараются их поймать. 

«Кто подходил ?» Все играющие образуют круг, водящий с 

завязанными глазами стоит в центре. 

Руководитель указывает на кого-либо из играющих, и тот 

подходит к водящему, слегка дотрагивается до его плеча, 

подаёт голос какого-либо животного или называет его по 

имени, изменив свой голос. 

Водящий открывает глаза по указанию руководителя, когда 

подходивший займёт свое место. Он должен отгадать, кто к 

нему подходил. В случае, если водящий отгадал того, кто к 

нему подходил, игроки меняются ролями. 

Побеждает тот, кто ни разу не был водящим. 

Водящий не должен раньше времени открывать глаза. 2. 

Голос подаёт только тот, на кого укажет руководитель. 3. 

Первый водящий не считается проигравшим. 

 «Караси и щука. На одной стороне площадки находятся 

"караси", на середине "щука". 

Содержание игры. По сигналу "караси" перебегают на 

другую сторону. "Щука" ловит их. Пойманные "караси" 

(четыре-пять) берутся за руки и, встав поперёк площадки, 

образуют сеть. 

Теперь "караси" должны перебегать на другую сторону 

площадки через сеть (под руками). "Щука" стоит за сетью и 

подстерегает их. Когда пойманных "карасей" будет восемь-

девять, они образуют корзины - круги, через которые нужно 

пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда её 

изображают, взявшись за руки, 15-18 участников. "Щука" 

занимает место перед корзиной и ловит "карасей". 

Когда пойманных "карасей" станет больше, чем 

непойманных, играющие образуют верши - коридор из 

пойманных карасей, через который пробегают 



непойманные. "Щука", Находящаяся у выхода из верши, 

ловит их. 

Победителем считается тот, кто остался последним. Ему и 

поручают роль новой "щуки". 

 Игра начинается по сигналу руководителя. Все "караси" 

обязаны при перебежке пройти сеть, корзину и верши. 

Стоящие не имеют права задерживать их. Игроки, 

образующие корзину, могут поймать "щуку", если им 

удастся закинуть сплетенные руки за спину "щуки" и 

загнать её в корзину или захлопнуть верши. В этом случае 

все "караси" отпускаются, и выбирается новая "щука". 

 «Белый медведь» Площадка представляет собой море. В 

стороне очерчивается небольшое место - льдина. На ней 

стоит водящий - "белый медведь". Остальные "медвежата" 

произвольно размещаются по всей площадке. 

Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" - и устремляется 

ловить "медвежат". Сначала он ловит одного "медвежонка" 

(отводит на льдину), затем другого. После этого два 

пойманных "медвежонка" берутся за руки и начинают 

ловить остальных играющих. "Медведь" отходит на льдину. 

Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют 

свободные руки так, чтобы пойманный очутился между 

руками, и кричат: "Медведь, на помощь!" "Медведь" 

подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. 

Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят 

"медвежат". Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

переловлены все "медвежата". Последний пойманный 

становится "белым медведем". 

Побеждает последний пойманный игрок. 

 "Медвежонок" не может выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока не осалил "медведь". 2. При 

ловле запрещается хватать играющих за одежду, а 

убегающим выбегать за границы площадки. 

« Два Мороза». На противоположных сторонах площадки 

отмечаются два города. Играющие, разделившись на две 

группы, располагаются в них. В середине площадки 



помещаются "братья Морозы": "Мороз Красный Нос" и 

"Мороз Синий Нос" 

По сигналу руководителя они обращаются к играющим со 

словами: 

Мы -два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Ребята хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! -  

и начинают перебегать из одного города в другой. 

"Морозы" их ловят. Тот, кого им удастся запятнать, 

считается замороженным. Он остаётся на том месте, где 

был пойман, и должен с распростёртыми руками 

преграждать путь играющим при следующих перебежках. 

Когда замороженных окажется так много, что пробегать 

станет трудно, игра прекращается. 

Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили. 

Начинать бег можно только после окончания речитатива. 

Осаливание за линией города не считается. 3. Осаленных 

ребят можно выручить: для этого остальные играющие 

должны коснуться их рукой. 

 «Мяч»  Все играющие образуют круг. Двое играющих 

становятся в середину круга. Стоящие по кругу опускаются 

но одно или два колена. У них один волейбольный мяч. 

Водящие поворачиваются лицом к мячу. 

 По сигналу руководителя играющие начинают 

перекатывать мяч по полу, стараясь задеть им ноги 

водящих. Водящие бегают от мяча в кругу, подпрыгивают, 

спасаясь от него. Если кому-нибудь из играющих удастся 

попасть мячом в ноги водящего, он занимает его место, а 

бывший водящий становится в круг. 



Выигрывают те, кто ни разу не были водящими. Первые 

водящие не считаются проигравшими. Игра начинается по 

сигналу.  Осаленный по ногам водящий сразу же идёт на 

место осалившего его. Осаливать можно не выше коленей. 

Первый водящий не считается проигравшим. 

«Метание в цель». Играющих выстраивают в колонну по 

три (четыре) в 4-5 м от стены. Перед каждой колонной на 

стене на высоте 2-2,5 м фанерный щит (1x1 м). По команде 

первые в каждой колонне встают на линию метания и 

бросают теннисный мяч в щит. Метают три мяча подряд. То 

же выполняют остальные. За каждое попадание в цель 

начисляют пять очков. Побеждает команда, набравшая 

больше очков. 

«Гонка мячей над головой, сидя в колоннах». Две- четыре 

равные команды выстраивают в колонну по одному. 

Играющие садятся на пол. У первых игроков в руках мяч. 

По сигналу играющие передают его над головой прямыми 

руками. Последний игрок, получив мяч, встает, бежит 

вперед, садится перед колонной и передает мяч тем же 

способом. Когда игроки, начавшие передачу первыми, 

снова окажутся впереди своих команд, они поднимают мяч 

вверх. Побеждает команда, закончившая игру первой. 

«Подвижная цель». Все играющие встают за линией круга. 

В центре круга водящий. У одного из игроков мяч. Он 

бросает его в водящего (в ноги). Каждый игрок, поймавший 

мяч, в случае промаха тоже выполняет бросок. Попавший 

игрок становится водящим. 

«Мяч соседу». Играющие стоят в кругу на расстоянии 1 м 

один от другого. У двух игроков, стоящих на двух 

противоположных сторонах круга, по волейбольному мячу. 

По сигналу играющие начинают передавать мячи друг 

другу вправо или влево так, чтобы один мяч догнал другой. 

Проигрывает игрок, у которого окажутся два мяча. Играют 

3-4 мин., после чего отмечают игроков, которые лучше 

передавали мяч. Эту игру можно проводить в шеренгах, 

передавая мяч перед собой, или в колоннах, передавая мяч 



над головой и под ногами. В этом случае игру проводят как 

эстафету. Побеждает команда, быстрее всех закончившая 

передачу. 

«Передал - садись». Играющих выстраивают в две-три 

колонны. Перед ними на расстоянии 2-4 м встают капитаны 

с мячами в руках. По сигналу капитаны передают мяч двумя 

руками от груди (или одной рукой от плеча): первым 

игрокам в колонне, которые ловят его, возвращают тем же 

способом обратно и принимают положение упора присев. 

Затем следуют передачи вторым игрокам и т. д. Когда 

последний в колонне передает мяч капитану, тот поднимает 

его вверх и вся команда быстро встает. Команда, сделавшая 

это раньше, побеждает. 

«Быстрая передача». Играющие в парах. Расстояние 

между учащимися 4-5 м. По сигналу они начинают 

передавать мяч заданным способом. Пара, быстрее всех 

сделавшая 15-20 передач, выигрывает. 

«Бросай-беги». Играющие стоят в двух разомкнутых на 3-4 

шага шеренгах. Одна шеренга рассчитывается на первый-

второй, а другая - на  второй-первый. Первые номера - одна 

команда, вторые - 

другая. У края каждой шеренги лежат мячи. По сигналу 

крайние игроки берут мяч, передают его по диагонали 

игроку своей команды, стоящему напротив, и сами бегут 

вслед за мячом. Игрок, получивший мяч передает его по 

диагонали игроку, стоящему напротив, и сам бежит на его 

место и т. д. Когда мяч достигнет крайних игроков, они 

ведут мяч, обегая противоположную колонну, на место 

игрока, начавшего передачу первым, и передают мяч по 

диагонали напротив, т. е. игра начинается сначала. Игра 

заканчивается, когда игроки, начавшие передачу первыми, 

вернутся на свои места. Команда, сделавшая это первой, 

побеждает. 

«Не давай мяча водящему». Все играющие образуют круг, 

В середине круга два-три водящих. Игроки начинают 

передавать мяч друг другу, а водящие пытаются 



перехватить его. Если одному из них это удается, то 

водящим становится игрок, делавший последнюю передачу. 

«Мяч среднему». Играющих делят на две команды, которые 

образуют два круга. В центре каждого круга становится 

игрок с волейбольным мячом. По сигналу игроки в центре 

поочередно бросают мяч своим игрокам и получают его 

обратно. Получив мяч от последнего, игрок в центре 

поднимает его вверх. Команда, уронившая мяч меньшее 

число раз, побеждает. Затем в центр становится другой 

игрок. Можно ввести дополнительное упражнение: игрок, 

получивший мяч от центрового, сначала должен ударить 

мячом о пол и только после этого передать мяч обратно. 

«Охотника и утки». Играющие в двух командах. 

«Охотники» образуют круг. Перед ними проводят черту, за 

которую переступать нельзя. «Утки» произвольно 

располагаются внутри круга. По сигналу охотники, 

перебрасывая мяч, стараются неожиданно бросить мячом в 

уток. Осаленная мячом утка выбывает из игры. Когда все 

утки осалены, учитель отмечает затраченное время. Затем 

играющие меняются ролями. Выигрывает команда, которая 

быстрее осалила всех уток. 

«Гонка мячей по кругу». Две команды играющих образуют 

два круга. Игроки в кругу становятся на расстоянии 

вытянутых рук и рассчитываются на первые и вторые 

номера. Первые номера - одна команда, вторые - другая. 

Назначаются капитаны, им дают по мячу. По сигналу один 

капитан начинает передавать мяч вправо, другой влево от 

себя своим ближайшим игрокам. Мячи передают по кругу, 

пока они не возвратятся к капитанам. Выигрывает команда, 

закончившая передачу первой. 

«Гонка мячей по рядам». Все играющие в двух шеренгах, 

стоящих лицом друг к другу. Первые игроки в шеренгах (с 

одной стороны) по сигналу передают мячи своим соседям, а 

те дальше. Последние игроки в шеренгах, получив мячи, 

бегут и становятся впереди своих шеренг, затем начинают 

передавать мяч своим 



соседям и т. д. Когда игроки, начинавшие гонку мячей, 

окажутся снова на своем месте, они поднимают мяч вверх. 

Команда, сделавшая это раньше, побеждает. 

«Встречная эстафета с мячом». Играющих делят на две 

команды и выстраивают в колоннах. Каждую колонну делят 

на две группы, которые располагаются друг против друга на 

расстоянии 12-15 м. У первых двух игроков по мячу. По 

сигналу они передают мяч игроку в противоположную 

группу, а сами становятся в конец своих колонн. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая передачу. 

В этой игре возможны варианты: после передачи 

бежать в противоположную группу и там встать в конец 

колонны; передавать мяч одной рукой, с отскоком от пола; 

вместо передачи вести мяч и передавать мяч после 

остановки перед игроком, стоящим напротив. 

«Эстафета с ведением мяча» Играющие в двух колоннах, 

выстраиваются параллельно друг другу у лицевой линий. 

По сигналу первые ведут мяч вперед до противоположной 

стороны (до отмеченного места), останавливаются, бросают 

мяч двумя руками в стену, ловят его, и ведут мяч обратно. 

На расстоянии 3-4 м от колонны они останавливаются, 

передают мяч двумя руками от груди очередному игроку и 

сами становятся в конец колонны. Команда, закончившая 

ведение быстрее, выигрывает. Можно на пути ведения 

расставить булавы, тогда игроки должны вести мяч, обводя 

их. 

«Бомбардировка». Играющих делят на две равные 

команды. На каждой половине поля параллельно лицевой 

линии на расстоянии 2-3 м от нее проводят линию города. 

Команды получают по 8-10 булав и расставляют их 

произвольно в своем городе. Игроки размещаются на своей 

половине площадки между средней линией и линией города. 

Каждой команде дают по два волейбольных мяча. По 

сигналу играющие бросают мячи, стараясь сбить булавы. 

Каждая команда старается перехватить мячи, которые 

бросает команда противника. Сбитые булавы убирают. 



Играют 5-8 мин. Побеждает команда, сбившая большее 

количество булав. Вбегать в свой город для защиты булав 

запрещается. 

«Перестрелка». Играют две команды на площадке не менее 

6x12 м. Посредине площадки проводят линию. Параллельно 

лицевым линиям в 1-1,5 м от них проводят линии «плена», 

образуя «коридор плена». Команды размещаются на своей 

половине поля от средней линии до линии плена. Педагог 

подбрасывает мяч между капитанами на средней линии. 

Каждый из них старается отбросить мяч своим игрокам. 

Получив мяч, игрок бросает его в противника. Осаленные 

мячом игроки идут за линию плена к противоположной 

команде. «Пленный» находится там до тех пор, пока его не 

выручат свои игроки (перебросят ему мяч), после   этого он 

возвращается в свою команду. Пленный должен поймать 

мяч с воздуха, вернуть мяч в свою команду и только после 

этого вернуться сам. Играют 10-15 мин. За каждого 

пленного команда получает очко. Можно играть до тех пор, 

пока, одна из команд не пересалит всех игроков 

противника. 

 

 

 

 

РИТОРИКА  

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Риторика» на уровень начального 

общего образования для обучающихся 1–3-х классов МАОУ 

«Средняя школа общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 



«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечена 

УМК (учебники, методические рекомендации для учителя) 

авторского коллектива под руководством Т.А. 

Ладыженской. 



 

 

Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки 

зрения реализации поставленных стандартом целей 

образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших 

школьников эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Ни один из 

традиционных школьных предметов российского 

образования специально не учит речи. Риторика как 

учебный предмет восполняет очень важную область 

школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что 

многие ученики, хотя в целом владеют лингвистическими 

понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных 

ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, 

поэтому риторика как инновационный, практико-

ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном 

уровне, этот предмет способствует развитию качеств 

личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества». 

 Общая характеристика учебного предмета 

Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика 

даёт возможность младшему школьнику познакомиться 

с закономерностями мира общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В 



структуре курса риторики можно выделить два смысловых 

блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое 

называется общением; речевой (коммуникативной) 

ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, 

зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников 

ориентироваться в ситуации общения, определять речевую 

задачу, оценивать степень её успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, 

рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть 

текстах определённой коммуникативной направленности. В 

детской риторике изучаются не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной 

речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой 

оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих 

жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даёт 

возможность обучить тем видам высказываний, которые 

актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт 

учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого 

опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие 

творческие, продуктивные задачи – основа учебных 

пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь 

постольку, поскольку они необходимы для решения 

практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на 



деятельностном подходе как основном способе получения 

знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои 

высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Преподавание риторики как предмета филологического 

цикла может осуществляться за счёт часов, отведённых на 

изучение предметов этого цикла (так предусматривается в 

базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной 

системой «Школа России»). Объём учебного времени, 

отводимого на изучение риторики с 1-го по 3-й класс – 1 час 

в неделю,  1 класс – 33 часа, 2-3 класс -  34 часа для каждого 

класса, общий объём учебного времени составляет 101 час. 

Риторика даёт широкие возможности для проведения 

школьных праздников, конкурсов, внеклассных 

мероприятий, выставок достижений учащихся – 

письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет 

возможности включать риторику в число базовых учебных 

предметов, то целесообразно организовать обучение ей во 

второй половине дня. Важность этого предмета для 

младших школьников подчеркивается тем, что «Риторика» 

рекомендована для внеурочной деятельности новым 

стандартом. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

Одним из результатов обучения риторике является 

решение задач воспитания – осмысление и 

интериоризация (присвоение) младшими школьниками 

системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности 

за себя и других людей, своего и их душевного и 

физического здоровья; ответственность за сохранение 

природы как среды обитания.  



Ценность общения – понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части 

мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, 

основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и 

некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты 

бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; 

будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни 

человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим 

родным; осознание своих корней; уважительное отношение 

к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как 

необходимой составляющей жизни человека, творчества как 

вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной солидарности – обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание 

себя как члена общества; желание служить Родине, своему 

народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений.  

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно 

охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение 

начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире», «развитие самостоятельности и 



личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах»; «овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, построения 

рассуждений»; «готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий»;  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета»; опираться на 

«использование знаково-символических средств 

представления информации для решения учебных и 

практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области 

«Филология» – «овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического 

цикла, помогает решению задач, которые ставятся новым 



стандартом при обучении русскому языку и литературному 

чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» 

достигаются учащимися постепенно, при освоении ими 

программы обучения риторике в каждом классе. 

Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 

1-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения 

их уместности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного 

поведения людей при общении (правила при разговоре, 

приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в 

урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и 

жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями 

учебника, осознавать недостаток информации, использовать 

школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, 

работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате 

совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 

1-м классе является формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать 



роль несловесного общения при взаимодействии людей, 

уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в 

своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации 

речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, 

извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры 

приветствия, прощания, благодарности, извинения 

применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как 

текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных 

вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в 

тексте, осознавать их роль как важных составляющих 

текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе 

начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые 

рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общения. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 

2-м классе является формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни 

человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных 

коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 



эффективности, соответствия речевой роли в данной 

ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся 

на учёт особенностей разных коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Риторика» является формирование следующих учебных 

действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения 

(ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить 

вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые 

слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста 

для реализации краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для 

продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как 

текстов определённой структуры, определять цель 

рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис 

(то, что доказывается или объясняется) и приводить в 

качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – 

описания хорошо знакомых предметов, животных, 

подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать 

недостаток информации, использовать дополнительные 

сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной 

работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих умений:  



– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с 

точки зрения решения поставленной коммуникативной 

задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать 

её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид 

речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как 

несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной 

речи для реализации задачи своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных 

ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических 

норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации 

речевых жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в 

различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и 

вежливого отказа, применительно к разным ситуациям 

общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, 

основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым 

текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, 

соотносить речевое содержание рассказа с задачей 

рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими 

заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, 

сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

 

3-й класс 



Личностными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей 

(вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого 

этикета для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного 

обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять 

причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), 

продуцируемых людьми для решения коммуникативных 

задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче 

взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), 

извлекать необходимые для решения коммуникативных 

задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в 

зависимости от задачи сравнения (выявления сходства 

и/или различия), последовательной или параллельной 

структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста; 



– осуществлять информационную переработку научно-

учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять 

уместность приводимых аргументов, правомерность 

выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в 

качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: 

тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления 

– учитывать компоненты речевой ситуации, записывать 

ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, 

выступать с графическим (возможно, аудио – , видео – ) 

сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь 

на изученные правила общения, выбирать уместные, 

эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей 

коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, 

поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с 

учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые 

выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых 

письменных текстах; 



– знать основные способы правки текста (замена слов, 

словосочетаний, предложений; исключение ненужного, 

вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

– анализировать рассуждение, в структуре которого 

представлены несколько аргументов, оценивать их 

значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные 

и ненаучные (житейские), обобщённые и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), 

которое включает в себя тезис, убедительные аргументы 

(иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и 

художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-

учебного текста: составлять опорный конспект 

прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или 

услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, 

выделять логическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в 

процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» 

является формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения 

информации; 



– учитывать особенности коммуникативной ситуации при 

реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства 

при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их 

взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их 

примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, 

реализуемые людьми для решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, 

утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об 

этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях 

жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, 

информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа 

что–где–когда и как произошло) в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса 

с учётом коммуникативной ситуации. 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (3 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. 

С помощью слова люди могут договориться о выполнении 

совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем 

различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 



Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной 

речи. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори 

то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного 

текста: шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, 

иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы 

выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 

основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые 

(опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его 

особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 

скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное 

общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) 

говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – 

повседневное); общение личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. 

Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 

взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) 

высказывания и непонятных слов.  



Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного 

текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, 

выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание 

ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), 

вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь 

правильная и неправильная (с нарушением норм 

литературного языка). Речь хорошая (успешная, 

эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как 

признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части 

рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. 

Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). 

Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-

отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. 

Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная 



речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) 

слов, составление плана-схемы услышанного и т.д. 

Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого 

текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. 

выделения. Постановка вопросов к отдельным частям 

текста; к непонятным словам; составление плана как приём 

чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, 

словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и 

т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–

грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что 

это такое. Зачем они нужны. Нормы произносительные, 

орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, 

реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их 

особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление 

(устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения 

поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного 

текста. (Повторение.) Правила пересказа. Выборочный 

пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в 

аннотации. 



Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. 

Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в 

доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и 

сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. 

Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии 

действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

 

Тематическое планирование и основные виды 

деятельности учащихся 

 

1 класс  

(33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на 

программном уровне
1
 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Речь в жизни 

человека. 

Знакомство с 

учебной 

тетрадью. 

1 Объяснять значение речи, 

общения в жизни людей 

(Н). 

Познакомиться с 

учебником (Н).  

  

Оценивать уместность 

использования словесных и 

Учимся 

вежливости. 

Приветствуем в 

2 

                                                           
1
 Деятельность осуществляется, прежде всего, на уроке. Не допускается 

превышение временных норм выполнения домашнего задания.  



зависимости от 

адресата, 

ситуации 

общения. 

 

несловесных форм 

приветствия в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать своё речевое 

поведение в ситуации 

приветствия в зависимости 

от условий общения (П).  

Объяснять, зачем нужны 

вывески (Н).  

Различать вывески – слова 

и вывески-рисунки (Н).  

Обозначать вывески 

некоторых магазинов, кафе 

и т.д. (Н). 

 

Вывески, их 

информационная 

роль. 

1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, 

ЧУВСТВА 

Слово веселит. 

Слово огорчает. 

Слово утешает. 

Удивляемся, 

радуемся, 

огорчаемся.  

 

2  

Анализировать примеры 

общения, когда слово по-

разному влияет на людей, 

их мысли, чувства (Н). 

Объяснять, что словом 

можно влиять на людей – 

поднять настроение, 

огорчить, утешить (Н). 

 

Объяснять, что с 

помощью слова можно 

договариваться об 

организации игры, 

совместной работы. 

 

 

Давайте 

договоримся 

1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 



 Говорим – 

слушаем, читаем 

– пишем.  

  

1 Называть виды речевой 

деятельности (Н). 

Различать устную и 

письменную речь (П). 

Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–

медленно. 

Узнай по голосу.  

 

Правила 

разговора по 

телефону.  

 

 

Несловесные 

средства устного 

общения: 

мимика и жесты. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Оценивать уместность 

использования громкости, 

темпа устной речи в 

разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать 

уместное использование 

громкости, темпа в 

некоторых 

высказываниях: 

скороговорках, 

чистоговорках, считалках 

и т.д. (Н).  

Оценивать использование 

этикетных формул при 

телефонном разговоре (Н). 

Моделировать 

телефонный разговор в 

соответствии с условиями 

общения (Н). 

Называть средства 

несловесного общения 

(Н), объяснять их 

значение при устном 

общении (Н). 

Демонстрировать 

уместное использование 

изученных несловесных 

средств при решении 

риторических задач (Н). 

 Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм 

Прощаемся в 

разных 

ситуациях 

общения. 

 

 

1 

Правила 

вежливого 

поведения во 

время разговора. 

 

1 

 

Благодарим за 

подарок, услугу. 

 

 

 

1 

 



 

Повторение и 

обобщение. 

 

1 

 

 

прощания в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать своё 

речевое поведение в 

ситуации прощания в 

зависимости от условий 

общения (П).  

Оценивать степень 

вежливости собеседника 

при разговоре (Н). 

Называть правила 

вежливости при разговоре 

(Н). 

Объяснять, почему их 

следует соблюдать (Н). 

 

Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм 

благодарности в разных 

ситуациях (П).  

Моделировать вежливое 

речевое поведение как 

ответ на подарок, помощь 

и т.д. в зависимости от 

условий общения (П).  

Составлять рассказы и 

сказочные истории по 

картинкам. 

Исполнять эти речевые 

произведения, используя 

полученные сведения о 

речи, этикетных жанрах, 

несловесных средствах и 

т.д. 

ТЕКСТ (II часть – 16 часов) 



Текст – что это 

такое? О ком? О 

чём? (Тема 

текста). 

Заголовок. 

Разные 

заголовки. 

 

4 Различать текст и набор 

предложений (Н).  

Определять тему текста 

(Н).  

Объяснять роль заголовка 

(Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

 

Оценивать уместность 

использования словесных 

и несловесных форм 

извинения в разных 

случаях (П).  

Моделировать своё 

речевое поведение в 

зависимости от ситуации 

извинения (П).  

Определять по ключевым 

словам, о чём говорится в 

тексте (Н). Называть 

ключевые слова в 

сказках, сказочных 

историях (Н). 

Выделять незнакомые 

слова в тексте (Н). 

Выяснять значение 

непонятных слов (Н). 

Определять основную 

мысль текста (Н). 

 

Объяснять роль знаков 

препинания, абзацев в 

тексте (Н). 

 

 

 

Извинение. 

 

 

 

1 

Очень важные 

слова. 

 

1 

 

Знакомые 

незнакомцы. 

 

1 

Ключ к тексту 

(основная мысль 

текста). 

1 

Оформление 

текста на 

письме. Знаки в 

тексте. 

Абзацы. 

2 

Как построен 

текст. 

2 

Обращение. 

 

 

 

2 

 

Повторение и 

обобщение. 

 

 

1 



Выделять начало, 

основную часть, конец 

текста (Н). 

Оценивать уместность 

речевых средств 

обращения в разных 

ситуациях (Н). 

Моделировать уместные 

средства обращения при 

решении риторических 

задач (П). 

Называть изученные 

признаки текста (Н). 

Различать разновидности 

текстов, с которыми 

ученики познакомились в 

течение года (Н). 

Объяснять роль речи, 

вежливого общения в 

жизни людей 

 (Н). 

 

 

 

2 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды учебной 

деятельности учащихся: 

(Н) – на необходимом 

уровне, (П) – на 

программном уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Проверь себя. 

(Повторение 

изученного в 

1 Приводить примеры 

важности общения в жизни 

людей (Н). 



1-м классе.) 

 

Разыгрывать этикетные 

диалоги приветствия, 

прощания, благодарности, 

извинения (П). 

 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

Наука 

риторика. 

Компоненты 

речевой 

ситуации: кто 

(адресант) – 

кому (адресат) 

что 

(содержание 

высказывания) 

Говорит–

пишет. 

Твои речевые 

роли. 

 

3 Давать определение 

риторики как науки, которая 

учит успешному общению 

(Н). 

Называть адресанта, 

адресата высказывания (Н). 

Характеризовать 

успешность высказывания (с 

точки зрения достижения 

задачи взаимодействия) (Н).  

 Оценивать уместность 

использования словесных и 

несловесных средств в 

риторических заданиях (Н).  

Называть свои речевые роли 

в разных ситуациях общения 

(П). 

 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

Темп. 

Громкость. 

(Повторение.) 

То же слово, 

да не так бы 

молвить (тон 

речи).  

Настроение, 

чувства и тон 

говорящего. 

Мимика, 

4 Называть несловесные 

средства общения (Н). 

Оценивать уместность 

использования несловесных 

средств общения: 

громкости, темпа тона, 

мимики, взгляда, жестов, 

позы в разных ситуациях 

(Н).  

Демонстрировать уместное 

использование изученных 



жесты, поза. 

Говорящий 

взгляд. 

 

несловесных средств при 

решении риторических 

задач (Н). 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем 

– нас 

слушают. 

Сигнал 

принят, 

слушаю!  

Слушаем и 

стараемся 

понять, 

выделяем 

непонятное.  

Слушаем, как 

говорят. 

Слушаем на 

уроке, 

слушаем 

целый день! 

 

 

 

 

 

5 Объяснять важность 

слушания в разных 

ситуациях общения (Н). 

Называть словесные и 

несловесные сигналы 

(средства), которые 

показывают собеседнику, 

что его внимательно 

слушают (Н). 

Моделировать 

использование этих средств 

в разных ситуациях общения 

(Н). 

Выделять непонятное при 

слушании, спрашивать о 

незнакомых словах, 

выражениях(Н). 

Демонстрировать 

использование приёмов, 

помогающих понять 

звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные 

средства, используемые 

говорящим (Н). 

Оценивать себя как 

слушателя в учебной и 

внеучебной деятельности 

(Н). 



 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая 

просьба.  

Скрытая 

просьба. 

 

 

 

2  Объяснять, какими 

правилами можно 

пользоваться, чтобы просьбу 

выполнили (П). 

Называть речевые формулы 

вежливой просьбы (П). 

Характеризовать 

особенности скрытой 

просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и 

скрытую просьбу) в 

различных ситуациях 

общения (П). 

 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

О чём нам 

говорит 

шрифт. 

Рисунки, 

иллюстрации, 

таблицы, 

2 Объяснять роль шрифтовых 

выделений в учебных 

текстах (Н). 

Анализировать 

информацию, 

представленную на 



схемы… рисунках, схемах и т.д. (Н). 

Приводить примеры 

удачных рисунков, 

иллюстраций, схем, таблиц, 

помогающих понять текст 

(из разных учебников для 2-

го класса) (Н). 

 

 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

Тема, 

основная 

мысль, 

заголовок. 

(Повторение.) 

Опорные 

слова. 

 

 

 

3 

 

 

 

Определять тему и 

основную мысль текста (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в 

тексте (Н). 

Моделировать текст 

(устный ответ) по 

записанным ранее опорным 

словам (Н). 

 

 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный 

пересказ. 

Краткий 

пересказ. 

План. 

 

3 Различать подробный и 

краткий пересказ (П). 

Пересказывать текст 

подробно (Н). 

Реализовывать краткий 

пересказ, пользуясь 

правилами сокращения 

исходного текста (Н).  

Объяснять, почему план 

можно сравнить с кратким 

пересказом текста (Н). 

Составлять план текста 



(сказки, рассказа) по 

сюжетным картинкам (Н). 

Составлять план текста для 

пересказа (Н). 

 

 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 

Согласие или 

отказ. 

Отказывай, не 

обижая. 

Ответы на 

отказ. 

2 Приводить примеры 

ситуаций, в которых можно 

согласиться или отказать в 

выполнении просьбы (Н). 

Называть слова, которыми 

можно выразить согласие 

или отказ (П). 

Называть словесные и 

несловесные средства, 

смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень 

вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный 

диалог: просьба–согласие–

ответ на согласие (Н). 

Моделировать этикетный 

диалог: просьба–отказ–

ответ на отказ (Н). 

 

 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

Типы текстов 1 Различать повествование, 

описание, рассуждение (П). 

Объяснять, чем они 

отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 



Рассуждение. 

Примеры в 

рассуждении. 

Ссылка на 

правило, 

закон. 

Точные и 

неточные 

объяснения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определять задачу 

рассуждения: объяснить, 

доказать (П). 

Называть части 

рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение 

убеждающие примеры (Н). 

Вводить в рассуждение 

ссылку на правило, закон 

(Н). 

Моделировать текст 

рассуждения на темы, 

связанные с учебной и 

внеучебной деятельностью 

учеников (Н). 

Различать точные и 

неточные рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 

Описание, 

признаки 

предмета. 

Описание в 

объявлении, 

загадки-

описания, 

сочини 

загадку. 

 

2 Определять тему, основную 

мысль описания (Н). 

Описывать хорошо 

знакомый предмет, 

животное, подчиняя 

описание его основной 

мысли (Н). 

Определять в тексте его 

описательный фрагмент 

(Н). 

Сочинять загадку, в основе 

которой лежит описание 

(Н). 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 



Было или 

придумано,  

части 

рассказа. 

Хочу вам 

рассказать. 

2 Анализировать 

невыдуманный рассказ о 

случае, который произошёл 

с рассказчиком (Н). 

Определять части рассказа, 

соответствие его 

содержания и речевого 

оформления речевой задаче 

рассказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о 

случае из своей жизни (Н).  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы 

научились на  

уроках 

риторики? 

1 Реализовывать изученные 

типы текстов, речевые 

жанры (П). 

Разыгрывать риторические 

игры (П). 

 

 

3 класс  

(34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

Тема урока Количество 

часов  

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, 

(П) – на программном 

уровне 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 



Проверь себя. Что 

мы помним о 

речевой ситуации. 

Твои речевые 

роли. 

(Повторение.) 

С какой целью? 

Зачем? 

(Задачи общения.) 

4 Рассказывать о науке 

риторике, её задачах, 

значении в жизни людей 

и т.д. (П). 

Называть свои речевые 

роли в разных 

ситуациях общения (П).  

Приводить примеры 

успешного общения в 

жизни людей и в 

литературных 

произведениях (П). 

Анализировать свою и 

чужую речь (в летний 

период) с помощью 

анкеты (П). 

Называть задачи 

общения (Н). 

Называть некоторые 

коммуникативные 

профессии (Н). 

Анализировать 

высказывание с точки 

зрения его соответствия 

речевой задаче (Н). 

Реализовывать 

высказывание с учётом 

коммуникативной 

задачи (Н).  

 

 

 

 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 



Неподготовленная 

речь. 

Подготовленная 

речь. 

Приёмы 

подготовки. 

Говорим 

подробно, кратко. 

5 Различать 

подготовленную и 

неподготовленную речь 

(П). 

Анализировать примеры 

неподготовленной речи 

(Н). 

Называть приёмы 

подготовки устного 

высказывания (П). 

Демонстрировать 

уместное использование 

приёмов подготовки, 

которые важны с точки 

зрения достижения 

задачи высказывания 

(Н). 

Приводить примеры 

ситуаций, когда следует 

говорить подробно, а 

когда – кратко (П). 

 

 

 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

Похвала 

(комплимент). 

 

 

 

 

1 

 

 

Оценивать похвалу с 

точки зрения её 

правдивости и 

отобранных средств 

выражения (П).  

Выразить похвалу и 

ответить на неё в 

соответствии с 

коммуникативной 

ситуацией (П). 

 



 

 

 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

Слушаем, 

вдумываемся.  

Слушаем по-

разному. 

 

2 Называть задачи 

слушания (П). 

Формулировать свою 

задачу как слушателя в 

конкретной ситуации 

(П).  

Демонстрировать 

уместное использование 

сигналов внимательного 

слушателя (П). 

Демонстрировать 

использование приёмов 

слушания, эффективных 

в предложенных 

риторических задачах 

(Н). 

Оценивать свои 

особенности как 

слушателя (Н). 

 

 

 

 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 



Читаем учебные 

тексты.  

Учимся писать, 

редактировать. 

Как исправить 

текст?  

(Правка текста.) 

3 Анализировать роль 

различных выделений в 

учебных текстах (П). 

Перерабатывать 

прочитанный учебный 

текст, определяя его 

тему, основную мысль, 

составляя план (П). 

Объяснять, зачем нужно 

исправлять текст (П). 

Называть некоторые 

приёмы редактирования 

(вставка; замена слова, 

словосочетания и т.д.; 

исключение ненужного 

и т.д.). 

Вносить правку в свой и 

чужой текст, пользуясь 

изученными приёмами 

(Н). 

 

ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Что такое 

вежливость. 

Добрые дела – 

добрые слова.  

2 Давать определение 

вежливости (П). 

Анализировать свою и 

чужую степень 

вежливости (вежливо–

невежливо–грубо) в 

разных ситуациях (П). 

Оценивать соответствие 

вежливых слов добрым 

делам (П). 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

 

РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 



Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны.  

Диалог и 

монолог. 

2 Называть признаки 

текста, типы текстов 

(Н). 

Объяснять, чем 

отличаются устные и 

письменные тексты (П).  

Характеризовать разные 

тексты с точки зрения 

их коммуникативных 

задач, сферы 

употребления (Н). 

Различать диалог и 

монолог (П). 

Анализировать диалог и 

монолог с точки зрения 

речевого поведения 

коммуникантов (П). 

 

ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 

Пиши 

правильно! 

Произноси 

правильно! 

Употребляй 

слова 

правильно! 

3 Объяснять, как 

нарушение норм мешает 

взаимопониманию, 

успешному общению 

(П). 

Определять, как 

нарушение норм 

характеризует 

говорящего или 

пишущего (Н). 

Демонстрировать 

умение пользоваться 

орфографическим, 

орфоэпическим и 

толковым словарём (Н). 

 



 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

Пересказ.  

Выбери 

нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

Цитата в 

пересказе. 

Кратко о книге 

(аннотация).  

 

4 

 

Определять способы 

сжатия текста при 

сравнении с исходным: 

способ исключения 

подробностей и способ 

обобщённого изложения 

текста (П). 

Реализовывать сжатый 

текст, пользуясь 

способом исключения 

подробностей и 

способом обобщения 

(П). 

Выделять в исходном 

тексте материал, 

относящийся к теме 

выборочного пересказа 

(П). 

Реализовывать 

выборочный 

(подробный и сжатый) 

пересказ на основе 

произведённой выборки 

частей текста (П). 

Определять 

необходимость и 

уместность 

использования цитаты в 

пересказе (П). 

Вводить в пересказ 



эффективные цитаты 

(Н). 

Определять в аннотации 

те части, в которых 

сжато говорится об 

авторе, событиях, 

героях книги (Н). 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

Поздравляю 

кого? 

С чем? Как? 

Желаю кому? 

Чего? Как? 

С днём 

рождения! 

С Новым 

годом! 

С праздником 

8 Марта! 

2 Анализировать 

структуру поздравления 

– устного и 

письменного (П). 

Оценить поздравление с 

точки зрения его 

соответствия речевой 

ситуации (П). 

Реализовывать 

поздравление в устной и 

письменной форме с 

праздником (с днём 

рождения, успехом и 

т.д.) и отвечать на 

устное поздравление 

(П). 

 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 



Рассуждение, 

вывод в 

рассуждении. 

Правило и 

цитата в 

доказательстве.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

Анализировать 

известные структуры 

рассуждений, в том 

числе рассуждение с 

выводом (П). 

Объяснять роль правила 

и цитаты в рассуждении 

(П). 

Моделировать 

рассуждения, пользуясь 

правилами и цитатами 

как доказательствами 

(П).  

  

 

 

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

Сравни и 

скажи. 

Правила 

сравнения. Как 

строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

3 Анализировать 

сравнительные 

описания, их структуру 

(Н). 

Называть правила 

сравнения (П). 

Реализовывать 

сравнительные 

описания сходных 

предметов, понятий с 

учётом задачи 

сравнения (П). 

Определять способ 

построения 

сравнительного 

описания: 

последовательное или 

параллельное сравнение 



(П). 

Реализовывать 

сравнительное описание 

разными способами  

(П). 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Риторический 

праздник. 

1 Реализовывать 

изученные типы 

текстов, речевые жанры 

(П). 

Разыгрывать 

риторические игры (П). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для реализации задач обучения риторике были изданы 

учебные пособия «Детская риторика» для начальной 

школы, методические рекомендации для учителей (под 

руководством доктора педагогических наук, профессора 

Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия (для 1, 2, 3, 4-го 

классов) активно используются учителями с 1992 г. и 

получили гриф «Рекомендовано» Министерства 

образования РФ. Они являются необходимым компонентом 

средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому 

классу, учителям можно посоветовать познакомиться с 

методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки 

риторики в школе. Книга для учителя. – М. : Баласс; 

Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по 



учебным пособиям «Детская риторика», «Школьная 

риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в соответствии 

с образовательной программой «Школа 2100». Авторы 

рассказывают о современной риторике общения: её 

содержании, программе, специфике этого учебного 

предмета, об особенностях построения уроков риторики; 

приводят разработки уроков для разных классов. 

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному 

общению. Речевые жанры. Книга для учителя / Под ред. 

Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В пособии 

рассматривается реализованная в учебниках риторики 

технология обучения речевым жанрам как разновидностям 

текста, которые реально существуют в жизни и которыми 

нужно овладеть, чтобы общение было успешным. Каждая 

глава содержит необходимые теоретические сведения и 

разработки уроков (их в общей сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и 

должны эффективно использоваться на уроках риторики, 

относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера 

(видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и 

т.д. 

Использование современных технических средств 

повышает мотивацию изучения этого предмета, вызывает 

интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное 

время, так как даёт возможность наглядно представить 

самые разные примеры взаимодействия, создать атмосферу 

вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приёмы преподнесения заданий на риторический анализ 

(примеров общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, 

речевых жанров и т.д. 



Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного 

примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное 

обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций 

(текстов с рисунками, фотографиями и т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием 

многомерного представления информации: текста, графики, 

голоса (звука). 

При использовании компьютера ученики применяют 

полученные на уроках информатики инструментальные 

знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников 

формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, 

созданные учителем с помощью DVD (видеотехники), 

могут с успехом применяться для того, чтобы 

анализировать удачи и промахи при создании устных 

высказываний, что способствует развитию умений оценки и 

самооценки учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко 

привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, 

DVD-плеер и видеомагнитофон) риторических праздников, 

конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным 

представлением информации, школьники учатся 

критически оценивать воспринимаемую и передаваемую 

информацию, на практике применять современные средства 

информационных технологий. Тем самым повышается 



уровень их общей культуры, уровень владения 

универсальными действиями. 

 

Финансовая грамотность 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 

на уровень начального общего образования для 

обучающихся 2–4-х классов МАОУ «Средняя школа 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 



 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

 

      Рабочая программа факультативного курса составлена на 

основе авторской программы «Финансовая грамотность» 

(Финансовая грамотность:учебная программа. 2-4 классы 

общеобразовательных организаций / Ю. Н. Корлюгова.— М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015) в соответствии со 

следующиминормативно-правовыми документами: 

--- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

--- Концепция Национальной программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения Российской Федерации 

--- Проект Министерства финансов России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового 

образования в Российской Федерации» 

 

Цель  программы: 

 развитие экономического образа 

мышления;  

 воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 

 формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

  

Описание места учебного курса в учебном плане 



Рабочая программа предназначена для 2 класса, рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю) и реализуется за счёт компонента 

образовательного учреждения в соответствие с Планом 

работы школы; для 3 класса, рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) и реализуется за счёт компонента образовательного 

учреждения в соответствие с Планом работы школы для 4 

класса, 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и реализуется за счёт 

компонента образовательного учреждения в соответствие с 

Планом работы школы. Общее количество часов – 102 ч. 

Основные содержательные линии курса: 

  • деньги, их история, виды, функции;  

  • семейный бюджет.  

 

  Освоение содержания опирается на межпредметные связи с 

курсами математики, литературы и окружающего мира. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. 

В процессе изучения формируются умения и навыки работы 

с текстами, таблицами, схемами, а также навыки поиска, 

анализа и представления информации и публичных 

выступлений. 

 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень 

развития  способностей учащихся в области финансов, 

мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, 

которые  не входят  в школьную программу. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

 осознание себя как члена семьи, общества и 

государства; 



 овладение начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознания личной 

ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса 

«Финансовая грамотность» являются: 

познавательные: 

 освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение базовыми   предметными и 

межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

 составление простых планов с помощью 

учителя; 

 понимание цели своих действий; 

 проявление познавательной и творческой 

инициативы; 

 оценка правильности выполнения действий; 

 адекватное восприятие предложений 

товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

 составление текстов в устной и письменной 

формах; 

 умение слушать собеседника и вести диалог; 

 умение признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 



свою; 

 умение излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются: 

 понимание и правильное использование 

экономических терминов; 

 представление о роли денег в семье и обществе; 

 умение характеризовать виды и функции денег; 

 знание источников доходов и направлений расходов 

семьи; 

 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять 

простой семейный бюджет; 

 определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и путей их решения; 

 проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Методы преподавания 

При изучении курса предполагается преобладание активных 

и интерактивных методов обучения. 

Мозаика 
Этот метод может быть использован при ответе на вопросы 

или решении задач. 

• Класс делится на группы. В каждой группе число человек 

соответствует количеству задач. 

• Членам  группы случайным образом (например, на каждом 

столе 

лежат карточки с номерами номером вниз) присваиваются 

номера, соответствующие номеру задачи. 

• Ученики пересаживаются таким образом, чтобы за одним 

столом оказались игроки с одинаковыми номерами, которые 



вместе решают задачу (задачи), соответствующую их 

номерам. 

• Все возвращаются в свои команды, и каждый «эксперт» 

представляет свою задачу остальным членам команды. 

• Из каждой команды к доске вызывают игроков для решения 

задач, в которых они не были экспертами. 

«Один — два — вместе» 
Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с 

объяснением смысла (например, пословиц), могут также 

выполняться в группах следующим образом. На первом этапе 

каждый член группы пишет собственный ответ, далее 

ученики объединяются по двое и на основе индивидуальных 

ответов составляют общий, стараясь не потерять идеи  

каждого. На следующем шаге создают группу из двух или 

трёх пар и вырабатывают общий ответ. По этой методике 

может быть разработан эскиз постера, если он выполняется 

группой. В этом случае лучше ограничиться четырьмя 

участниками. 

Дерево решений 
При выполнении заданий по классификации, например 

товаров и  услуг, или принятию решений, например выбор 

варианта семейного отдыха, можно построить дерево 

решений. Оно обычно строится вершиной вниз. 

Мозговой штурм 
В групповых проектах, например организации праздника в 

классе, эффективно начинать работу с мозгового штурма. В 

зависимости от количества участников идеи могут 

выдвигаться индивидуально или от группы. Роль ведущего, 

обязанностью которого является фиксирование идей, может 

исполнять учитель или ученик. На первом этапе важно чётко 

сформулировать проблему, которая должна быть решена. На 

втором этапе идеи выдвигаются, фиксируются, но не 

оцениваются. Число идей не ограничено. Третий этап 

посвящён группировке идей, близких по содержанию, оценке 

и отбору. 

Мини-исследование 



Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную 

жизнь, формирование активной жизненной позиции и 

ответственности, исследовательская деятельность является, 

вероятно, самым эффективным методом обучения. Любое 

исследование предполагает определение цели, сбор, 

обработку и анализ информации, оценку полученных 

результатов. Естественно, что учащиеся 2–4 классов 

находятся на разных этапах освоения этой деятельности. 

Поэтому в контрольных измерительных материалах 

предлагаются разные варианты заданий. Для проведения 

мини-исследования используется один источник, результаты 

представляются в простой форме, например в виде таблицы 

или короткого текста. 

Кейс 
Учебные кейсы, которые используются в школе, отличаются 

от  кейсов университетских, которые предполагают 

разработку ситуации  с последующими пошаговыми 

изменениями, зависящими от принятых решений. Говоря об 

учебном кейсе, мы будем иметь в виду ситуацию из реальной 

жизни с разработанными к ней вопросами. Для младших 

детей ситуация может быть приближенной к реальной, но 

упрощённой. 

Аукцион 
Проверка знаний и умения логически мыслить успешно 

проходит в форме аукциона. Эта игра мотивирует даже не 

особенно успешных учеников. Игра проходит по следующим 

правилам: 

• У каждого участника в начале игры 100 баллов (очков, 

фунтиков, тугриков и т. п.). 

• Право ответа на вопрос покупается. 

• Стартовая цена простого вопроса —  5 баллов, сложного —  

10 бал- 

лов. 

• Цена может меняться с шагом 5 баллов. 

• Окончательная цена определяется в результате торгов. 



• При верном ответе цена вопроса прибавляется к баллам 

того, кто 

отвечал, при неверном — вычитается. 

Роль аукциониста могут выполнять и учитель и ученик. 

Кроме них 

Необходима  комиссия  из нескольких человек (число зависит 

от количества участников), которая будет проверять 

начисление баллов самими участниками игры или вести 

собственные ведомости. 

Формы оценивания 

Текущая аттестация: 
• устный опрос; 

• тестовые задания; 

• решение задач; 

• решение кроссвордов и анаграмм; 

• мини-исследования; 

• графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация. 

Итоговая аттестация: 
• викторина; 

• тест. 

Внеурочная деятельность: 
• творческая работа; 

• проект. 

 

   Система оценивания курса «Финансовая грамотность» 

основана на критериальном подходе и предполагает 

вовлечение учащихся в процесс оценивания, включая 

самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат 

универсальные учебные действия. 

 

Критерии оценивания: 
A. Знание, понимание основных принципов экономической 

жизни семьи; понимание и правильное использование 

экономических терминов. 



B. Обработка, анализ и представление информации в виде 

простых таблиц, схем и диаграмм. 

 

C. Сравнение, обобщение, классификация, установление 

аналогий и причинно-следственных связей. 

D. Исследовательские навыки: определение проблемы, 

постановка цели, подбор источников информации с помощью 

учителя. 

E. Определение позитивных и негативных последствий 

решений и действий. 

F. Представление результатов: соответствие темы и 

содержания, структурированный материал, логичное и 

понятное изложение, умение  задавать вопросы и отвечать на 

них, использование видеоряда. 

G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие 

выразительных средств, качество оформления. 

   

Виды 

работы 

A B  C  D  E  F  G Максимальное количество 

баллов. 

Тест         

Решение 

задачи 

        

Ролевая 

игра 

        

Доклад, 

сообщение 

        

Графическая 

работа 

        

         

 

Программа реализуется через следующие формы 

занятий:  

• ситуационная игра 

• образно-ролевые игры 

• исследовательская деятельность 



• урок-практикум 

• дискуссия, обсуждение 

 

Ситуационные игры — это подвид активного социально-

психологического обучения, метод социального тренинга, 

при котором задаётся некоторая ситуация, и участники 

действуют в соответствии с ней. При этом они должны 

следовать как объективным свойствам сформулированной 

ситуации, так и своими субъективными представлениями о 

том, как действовать в таких ситуациях. 

Образно-ролевые игры – это процесс более насыщенный, 

отражающий внутренний мир каждого ребенка, его 

активность, самостоятельность и т. д. 

Исследовательская деятельность - это деятельность, 

главной целью которой является образовательный результат, 

она направлена на обучение учащихся, развитие у них 

исследовательского типа мышления. 

Урок-практикум – это уроки формирования умений и 

навыков, на которых ученики учатся проводить наблюдения, 

опыты, делать выводы. Здесь выполняются различные 

практические работы. 

Деловая игра – метод осуществления образования, при 

котором имитируется принятие решений  руководящими 

работниками или специалистами в различных деловых 

ситуациях, нередко при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости, обучающиеся принимая 

функцию группы лиц (лица), принимающих решения 

вступают в диалог организатором игры или с персональным 

компьютером, который предъявляет им последствия 

принятого ими решения, задавая новый цикл «проблема - 

решение – последствие (проблема) и т.д.» 

Дискуссионный клуб– метод осуществления образования, 

при котором периодически организуется дискуссионная 

площадка, обучающиеся становятся участниками дискуссий, 

таким образом постепенно вырабатываются регламенты 

осуществления обсуждения - независимого, объективного 



анализа тех или иных социальных процессов, в качестве 

участников дискуссий могут приглашаться эксперты, 

специалисты, исследователи. 

Чтобы интерактивная форма занятия была эффективной и 

продуктивной, обеспечиваются несколькими условиями: 

 в работу вовлечены все участники; 

 используются технологии, позволяющие 

включить всех участников в процесс 

обсуждения; 

 обеспечивается психологическая 

подготовка участников: постоянно 

поощряются за активное участие в 

работе, предоставляется возможность 

для самореализации. 

 

Содержание программы и примерный перечень 

компетенций. 

 

Что такое деньги и какими они бывают ? – 18ч 

Из чего складываются доходы в семье. – 4ч 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать.- 4ч 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал. – 8ч 

 

 

Тема 1. Что такое деньги, и откуда они взялись? 

 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного 

обмена. Появление первых денег – товаров с высокой 

ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, 

прочность, делимость) делают их удобными товарными 

деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

Основные понятия 



Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. 

Драгоценные металлы. Монеты. Бумажные деньги. 

Банкноты. Купюры.   

           Компетенции 

-Объяснять причины и приводить примеры обмена.  

-Объяснять проблемы, возникающие при обмене.  

-Описывать свойства товарных денег.  

-Приводить примеры товарных денег.  

-Приводить примеры первых денег. 

 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от 

подделок. 

 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. 

Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы 

защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». 

Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. 

Фальшивомонетчики. 

          Компетенции 

-Объяснять, почему появились монеты.  

-Описывать купюры и монеты.  

-Сравнивать металлические и бумажные деньги.  

-Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением.  

 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов 

«деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты.  

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. 

Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. 

Полтинник. Ассигнация.  

          Компетенции 



-Описывать старинные российские деньги.  

-Объяснять происхождение названий денег. 

 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

 

Современные деньги России. Современные деньги 

мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и 

электронные деньги. Банкомат. Пластиковая карта.  

          Компетенции 

-Описывать современные российские деньги.  

-Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

- Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая 

карта.  

-Приводить примеры иностранных валют. 

 

Тема 5. Откуда в семье деньги? 

 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в 

лотерею или найти клад. Основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Размер 

заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получить арендную плату и проценты. Государство помогает 

пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у 

людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. 

Заработная плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая 

зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. Аренда. 

Проценты по вкладам. Кредиты.  

         Компетенции 



-Описывать и сравнивать источники доходов семьи.  

-Объяснять причины различий в заработной плате. 

- Объяснять, кому и почему платят пособия.  

-Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для 

покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает 

или появляются непредвиденные расходы, деньги можно 

взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а 

иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. 

Одежда. Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. 

Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби.  

          Компетенции 

-Объяснять, что влияет на намерения людей совершать 

покупки. 

- Сравнивать покупки по степени необходимости. 

 -Различать планируемые и непредвиденные расходы.  

- Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

 

Тема 7. Как с умом управлять своими деньгами. 

 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт 

доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 

заработок.  

          Компетенции 

-Объяснять, как управлять деньгами. 

 -Сравнивать доходы и расходы.  

-Объяснять, как можно экономить.  



-Составлять  бюджет на простом примере. 

 

Тема 8. Как делать сбережения. 

 

Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные 

бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. 

Дивиденды.  

          Компетенции 

-Объяснять, в какой форме можно делать сбережения.  

-Приводить примеры доходов от различных вложений денег.  

-Сравнивать разные виды сбережений. 

 

 

Учебно-тематический план для 2 класса 

 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

Теоретическ

ая 

Часть 

Практическ

ая часть 

Форма 

занятия 

Тема 1. Что такое 

деньги и какими 

они бывают 

5 13  

1-4 

Что такое 

деньги и 

откуда они 

взялись. 

1 3 

Беседа,  

игровая 

деятельност

ь, 

5-8 

Рассмотрим 

деньги 

поближе. 

 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

9-12 

Какие 

деньги 

были 

1 3  



раньше в 

России. 

13-16 
Защита от 

подделок 
1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

17-18 

Современн

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

1 1 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Тема 2. Из чего 

складываются 

доходы в семье. 

1 3  

19-22 

Откуда в 

семье 

деньги. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия, 

исследован

ие. 

Тема 3. Почему 

семьям часто не 

хватает денег на 

жизнь и как этого 

избежать. 

1 3  

23-26 

На что 

тратятся 

деньги. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия, 

мини-

исследован

ие 

Тема 4. Деньги 

счёт любят, или 

как управлять 

своим кошельком, 

чтобы он не 

пустовал. 

2 6  



27-30 

Как умно 

управлять 

своими 

деньгами. 

 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

31-34 

Как делать 

сбережения

. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия, 

экскурсия. 

 
Итого 

часов: 34  
9 25  

 

 

 

Учебно-тематический план для 3 класса 

 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

Теоретическ

ая 

Часть 

Практическ

ая часть 

Форма 

занятия 

Тема 1. Что такое 

деньги и какими 

они бывают 

5 13  

1-4 

Что такое 

деньги и 

откуда они 

взялись. 

1 3 

Беседа, 

сюжетная 

игра. 

5-8 

Рассмотрим 

деньги 

поближе. 

 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

9-12 

 

 Какие 

деньги 

были 

раньше в 

России. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 



13-16 
Защита от 

подделок 
1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

17-18 

Современн

ые деньги 

России и 

других 

стран. 

1 1 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Тема 2. Из чего 

складываются 

доходы в семье. 

1 3  

19-22 

Откуда в 

семье 

деньги. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Тема 3. Почему 

семьям часто не 

хватает денег на 

жизнь и как этого 

избежать. 

1 3  

23-26 

На что 

тратятся 

деньги. 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Тема 4. Деньги 

счёт любят, или 

как управлять 

своим кошельком, 

чтобы он не 

пустовал. 

2 6  

27-30 

Как умно 

управлять 

своими 

деньгами. 

 

1 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

31-34 

Как делать 

сбережения

. 

1 3 Экскурсия. 



 
Итого 

часов: 34  
9 25  

 

 

Учебно-тематический план для 4 класса 

 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

Теоретическ

ая 

Часть 

Практическ

ая часть 

Форма 

занятия 

Тема 1. Что такое 

деньги и какими 

они бывают 

10 10  

1-4 

Как 

появились 

деньги. 

2 2 Беседа 

5-8 

История 

монет. 

 

2 2 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

9-12 

 

 Бумажные 

деньги. 

2 2 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

13-16 
Безналичн

ые деньги. 
2 2 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

17-20 Валюты. 2 2 

Сюжетно – 

ролевая 

игра 

Тема 2. Из чего 

складываются 

доходы в семье. 

2 2  

21-24 

Откуда в 

семье  

берутся 

деньги. 

2 2 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Тема 3. Почему 2 3  



семьям часто не 

хватает денег на 

жизнь и как этого 

избежать. 

25-29 

На что 

семья  

тратит  

деньги. 

2 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

Тема 4. Деньги 

счёт любят, или 

как управлять 

своим кошельком, 

чтобы он не 

пустовал. 

2 3  

30-34 

Как 

правильно 

планироват

ь семейный 

бюджет. 

 

2 3 

Беседа, 

практическ

ие занятия 

 
Итого 

часов: 34  
16 18  

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество 

1.Библиотечный фонд  

1 Программа по финансовой грамотности   

Ю.Н. Корлюгова. Москва «ВИТА-ПРЕСС», 

2014 

1 

2 «Финансовая грамотность»  Материалы для 

учащихся. 2-3, 4  класс. В 2-х частях. С.Н. 

25 



Федин  Москва: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

3 «Финансовая грамотность». Методические 

рекомендации для учителя. Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

1 

4 «Финансовая грамотность». Материалы для 

родителей . Ю.Н. Корлюгова. Москва 

«ВИТА-ПРЕСС», 2014 

25 

5 «Финансовая грамотность». Контрольные 

измерительные материалы . Ю.Н. Корлюгова. 

Москва «ВИТА-ПРЕСС», 2014 

25 

2. Печатные пособия 

   -словари; энциклопедии 

- иллюстративный наглядный материал, 

фотографии. 

 

3. Технические средства обучения 

1 - компьютер, проектор,  

- фотоаппарат; 

- CD диски. 

 

 

4. Интернет-источники 

1 - Сайт журнала «Семейный бюджет» - 

http://www.7budget.ru 

- Уроки тётушки Совы-  

https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-

FuzbZA 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

  1. Антипова М.В. Метод кейсов: Методическое пособие. 

— Мариинско-Посадский филиал ФГБУ ВПО «МарГТУ», 

2011 — http://mpfmargtu. 

ucoz.ru/metod/metodicheskoe_posobie-1.pdf 

  2. Горяев А.,Чумаченко В. Финансовая грамота для 

школьников. — Российская экономическая школа, 2010. 

Электронная версия книги доступна на сайтах: www.nes.ru и 

www.azbukafinansov.ru 3. Зачем нужны страховые компании 

и страховые услуги? / Авторский коллектив под 

руководством Н.Н. Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010.  

http://www.7budget.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
https://www.youtube.com/watch?v=LVI0-FuzbZA
http://mpfmargtu/


  3. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. 

Думная, 55 О.А. Рябова, О.В. Карамова; под ред. Н.Н. 

Думной. — М.: Интеллект-Центр, 2010.  

  4. Карасев Д. Менялы. История банковского дела. Мир 

денег, март — апрель 2002 — 

http://www.mirdeneg.com/rus/mworld/archives/magazine/article/

204/ 

  5. Карелина Г.Д. Интерактивный метод мозаика в 

образовательном  процессе — 

http://festival.1september.ru/articles/537420/ 

  6. Прутченков А.С. Кейс-метод в преподавании экономики 

в школе 

http://www.hse.ru/data/2011/04/22/1210966029/22_2007 

    7. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: 

учебное пособие для 7–8 классов общеобразоват. учр./ 

Образовательная область «Технология». — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2002.  

  8. Чиркова Е.В. Финансовая пропаганда, или Голый 

инвестор. — М.: ООО «Кейс», 2010.  

   9. Экономика для 3–5 классов. Барбара Дж. Флауренс, 

Пенни Каглер, Бонни Т. Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. 

Сьютер / Пер. с англ. Т.   Равичевой, под ред. С. Равичева. — 

М.: МЦЭБО, 2006.  

 

Интернет-источники 

  Методика 
  1. Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» — 

http://ecsocman.hse.ru/comp/16000682/index.html 

По этой ссылке вы попадаете в раздел компьютерных игр. В 

курсе  может быть использована игра «Карл» (создание 

собственной фирмы и навыки предпринимательства).  

  2. Сайт «Основы экономики» — http://basic.economicus.ru    

Содержит учебно-методические материалы для школьного 

курса  экономики от начальной до старшей школы. Раздел 

«Инфотека» включает учебные тексты, ситуации для анализа, 



задачи и тесты, статистические данные, исторические 

сюжеты. Раздел «Игротека» содержит  большое количество 

ролевых игр и моделирующих упражнений для учащихся 

основной и старшей школы. Также на сайте имеется 

путеводитель по истории экономической мысли и обзор 

основных ресурсов российского и зарубежного Интернета, 

посвящённых школьному образованию.  

  3. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный 

экономический журнал» и финансовым приложением — 

http://ecschool.hse.ru 4.  

Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя» — http://zanimatika.narod.ru/ 

  5. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september.ru/ 

  6. Сайт «Интеллект-карты. Тренинг эффективного 

мышления» — http://www.mind-map.ru 

 Сайт посвящён истории, философии, технике создания и 

применения  интеллект-карт (mind-map, карты разума, карты 

мышления, ментальные карты, диаграммы связей).  

  7. Сайт тренингового центра «Стимул» — 

http://www.stimul.biz/ru/  

 Сайт посвящён разработке интеллект-карт, содержит 

галерею карт, созданных на компьютере и вручную, в том 

числе и по экономике.  

  8. Метод «дерево решений» — 

http://www.forex4.info/index.php/finrisk/46-uprrisk/186-

metodderresh 

  9. Сайт «Тостер». Как построить дерево решений — 

http://toster.  

 10. Портал для счастливых нижегородских родителей «НН 

Мама».  

Тренинг мозгового штурма — 

http://www.nnmama.ru/content/evolution/ Methods/tamberg4  

Актуальная информация, статистика 
  1. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

— http://  www.gks.ru/ 

http://www.stimul.biz/ru/


  2. Сайт Пенсионного фонда России — http://www.pfrf.ru/ 

  3. Сайт «История денег» — http://pro.lenta.ru/money 4. Cайт 

журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru 5. 

Сайт Общества защиты прав потребителей — 

http://ozpp.ru/laws/zpp.php 

  6. «Достаток.ру» — сайт по основам финансовой 

грамотности http://www.dostatok.ru  

  7. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-

rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata 

  8. Портал «Профориентир» «Мир профессий» — 

http://www.cls-

kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php 

  9. JobFair.ru — карьерный проект по поиску вакансий и 

работы для студентов и молодёжи, ярмаркам вакансий, 

стажировкам выпускников и составлению резюме. Статья 

«Новые профессии XXI века» — http://www. 

jobfair.ru/articles/102 

  10. Сайт «Всё о пособиях» — http://subsidii.net/ 

  11. Сайт «Всё о страховании» — http://www.o-

strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

  12. Сайт страховой компании «Уралсиб» (о ДМС) — 

http://www. uralsibins.ru/moscow/retail/dms/index.wbp  

  13. Сайт «Методическая копилка учителя, воспитателя, 

родителя» (о страховании школьников)  

   14. Сайт Форекс — http://www.forex4.info/ 

 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур 

и светской этики» на уровень начального общего 

образования для обучающихся 1–4-х классов МАОУ 

«Средняя школа общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

разработана в соответствии с требованиями: 

http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://www.cls-kuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://www/


 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана начального общего образования, 

утвержденного приказом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы» 

от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа ст. Тарханы»; 

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

обучающихся на уровне начального общего образования 



составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС 

НОО и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания 

МАОУ «Средняя общеобразовательная  школа ст. 

Тарханы». 

Программа по предметной области (учебному предмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном госу 

дарственном образовательном стандарте начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286) 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Основными задачами ОРКСЭ являются: — знакомство 

обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); — развитие представлений 

обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; — обобщение знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи. 

— развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной, разномировоззренческой и 



многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей 

от них умения выслушивать позицию партнёра по 

деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и  т.  п. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 

классе, один час в неделю (34 ч). 

 

Содержание учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Модуль «Основы светской этики» 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества (3ч) Введение в предмет. 

Россия − наша Родина. Наши предки – древние славяне. 



 Основы светской этики (23 ч) Что такое этика и этикет. 

Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как 

его выбирать.  

Духовный мир человека. Культурные традиции. Светская 

этика и её значение в жизни человека. Мораль и 

нравственность. Культура и мораль. Происхождение 

морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Особенности морали. Правила морали. 

Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в 

обществе.  

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать 

зла. Как менялись представления о добре и зле в ходе 

истории. Добродетель и порок. Кто такой добродетельный 

человек. Как понимал добродетель древнегреческий 

философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при 

стремлении к добродетели. 

 Что такое свобода. Как связана свобода с моральным 

выбором. В каких ситуациях  морального выбора чаще 

всего оказывается человек. Что такое ответственность. При 

каких условиях возможно ответственное поведение. Что 

такое моральный долг. В чем особенности морального 

долга. Какие моральные обязанности есть у человека. Что 

такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно 

соблюдать, чтобы быть справедливым.  

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть 

«разумным эгоистом». Какие отношения существуют между 

людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. Как светская этика 

отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?». 

Методика создания морального кодекса в школе. 

Образование как нравственная норма  



.Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое 

род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое 

родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный 

поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. 

Что значит быть нравственным в наше время? Почему 

появилось золотое правило нравственности. Как 

формулируется золотое правило нравственности. Как 

применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято 

извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. Что такое честь. Что такое 

достоинство. Что такое совесть. Чем различаются понятия 

«Стыд» и «совесть».  

Нравственные идеалы. Кто такие рыцари, джентльмены и 

леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Образцы нравственного поведения в культуре России. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Наши знаменитые земляки – 

труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

 Духовные традиции многонационального народа 

России (8ч) Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству. Праздники 

народов России. 

Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. Государство и мораль 

гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка и 

защита творческих работ и проектов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль «Основы светской этики» 

Личностные результаты: 



- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации;  

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

Регулятивные УУД: 



- определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

 — выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 



 — выражать своими словами понимание значимости 

нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

 — выражать понимание и принятие значения 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования; 

 — рассказывать о российской светской (гражданской) 

этике как общепринятых в российском обществе нормах 

морали, отно шений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

 — раскрывать основное содержание нравственных 

категорий российской светской этики (справедливость, 

совесть, ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в 

добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 

российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

 — высказывать суждения оценочного характера о 



значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; — 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки 

поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

российской светской (гражданской) этики;  

— раскрывать своими словами первоначальные 

представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизма, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь 

к  природе, забота о животных, охрана окружающей среды;  

— рассказывать о праздниках как одной из форм 

исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, 

семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных 

традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 



 — раскрывать основное содержание понимания 

семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья  — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для 

совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных 

ценностей; 

 — распознавать российскую государственную 

символику, символику своего региона, объяснять её 

значение; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традициях трудовой деятельности, предпринимательства в 

России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

 — рассказывать о российских культурных и 

природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 — раскрывать основное содержание российской 

светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и 



патриотизма в истории России;  

— объяснять своими словами роль светской 

(гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 — первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

 — приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

— выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине  — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 — называть традиционные религии в России, народы 



России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; — выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской этике). 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Примерная рабочая программа по физической культуре 

на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной 

в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в развитии физических качеств и освоении 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности 

образовательная организация вправе самостоятельно 

выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих 

программ по физической культуре
1
. Конкретное наполнение 

содержания учебного предмета может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и 

др.) особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава 

образовательной организации. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

                                                           
1  



деятельном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, 

внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный 

подход к организации занятий детей с учетом состояния 

здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» 

имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 

школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие 

их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных 

свойств организма, развитию памяти, внимания и 

мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение младших школьников в самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной 

школе является укрепление и сохранение здоровья 

школьников, развитие физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и 

формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета 

«Физическая культура» заключается в формировании у 

младших школьников необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств 

и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным 



достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт 

овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 

проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета 

раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного 

отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего 

образования является личностно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению 

младшими школьниками двигательной деятельности, 

представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и 

любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета.  



В целях усиления мотивационной составляющей 

учебного предмета и подготовки школьников к выполнению 

комплекса ГТО в структуру программы в раздел 

«Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 

активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» обеспечивается Примерными 

программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической 

культурой и могут использоваться образовательными 

организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, 

образовательные организации могут разрабатывать своё 

содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, 

обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результаты представлены в программе за весь период 

обучения в начальной школе; метапредметные и 

предметные результаты — за каждый год обучения.  



Результативность освоения учебного предмета 

учащимися достигается посредством современных научно 

обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в начальной школе, 

составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 

1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 

102 ч. При реализации вариантов 1—5 примерного 

недельного учебного плана, третий час физической 

культуры может быть реализован образовательной 

организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или 

за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая 

культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и 

правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, 

подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  



Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения 

в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; 

повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы 

передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из 

положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 

положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор 

лёжа; прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. 

Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, 

в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории 

возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое 

развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 



способы их измерения. Составление дневника наблюдений 

по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по 

одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением 

гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух 

ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, 

перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 

лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение 

двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого 

склона в основной стойке; торможение лыжными палками 

на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком 

одной ногой и  

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, 

с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения 

из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 



обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие 

основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития 

физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 

физических упражнений, используемых на уроках 

физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической культурой (наложение руки под 

грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 

качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки 

и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма при помощи 

обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление 

организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения 

в движении противоходом; перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения 

на гимнастической скамейке в передвижении 



стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 

высоким подниманием колен и изменением положения рук, 

приставным шагом правым и левым боком. Передвижения 

по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: 

ходьба приставным шагом правым и левым боком по 

нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки 

через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на 

двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки 

через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и 

повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 

согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в 

положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный 

бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 

торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным 

двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 

переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. 

Виды современного спортивного плавания: кроль на груди 

и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в 

воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 



подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте 

и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 

неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых 

видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития 

физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая 

подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по 

внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 

время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Оценка состояния осанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 

высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение 

травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации 



из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого 

мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во 

время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма 

во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 

плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 

боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди с места; выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 

выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных 

физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе: 

становление ценностного отношения к истории и 

развитию физической культуры народов России, 

осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностного общения во время подвижных 

игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во 

время соревновательной деятельности, стремление 

оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных 

подвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности;  



стремление к формированию культуры укрепления и 

сохранения здоровья, развитию физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладной направленности, 

формированию основ и соблюдения правил здорового 

образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных 

особенностей физического развития и физической 

подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения 

учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД:  

находить общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями 

древних людей и физическими упражнениями из 

современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находить между ними общие и отличительные 

признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 

приводить возможные причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

воспроизводить названия разучиваемых физических 

упражнений и их исходные положения;  



высказывать мнение о положительном влиянии занятий 

физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической 

культурой и проведения подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, 

обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней 

зарядки, упражнений по профилактике нарушения и 

коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым 

физическим упражнениям и развитию физических 

качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам 

совместной игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД:  

характеризовать понятие «физические качества», 

называть физические качества и определять их 

отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и 

укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на 

развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической 

деятельности, составлять индивидуальные комплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 



вести наблюдения за изменениями показателей 

физического развития и физических качеств, 

проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, 

приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях и принятых решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения 

подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической 

культуры с учётом их учебного содержания, находить 

в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых 

физических упражнений и развитию физических 

качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 

общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий 

правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную 

сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД:  



понимать историческую связь развития физических 

упражнений с трудовыми действиями, приводить 

примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно 

применять способы её регулирования на занятиях 

физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики 

на предупреждение развития утомления при 

выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической 

деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения 

осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать 

в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия 

упражнений и способов деятельности во время 

совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, 

анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения 

учебных заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, 

корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами;  



взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и 

игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагать их совместное коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся 

научатся: 

познавательные УУД:  

сравнивать показатели индивидуального физического 

развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от 

возрастных стандартов, приводить примеры 

физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 

на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении 

с учителем и учащимися, применять термины при 

обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий 

физической культурой;  

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материала и с учётом собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, 



выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся 

в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых 

видов спорта. Предметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их 

распределение в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой, приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и 

демонстрировать упражнения по профилактике её 

нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной 

шеренги в две и в колонну по одному; выполнять 

ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком 

двумя ногами;  



передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом 

(без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств 

и высказывать своё суждение об их связи с 

укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических 

качеств с помощью специальных тестовых 

упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разных исходных положений и разными способами, 

демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 

совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и 

с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом; спускаться с пологого склона и тормозить 

падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основных физических качеств, с использованием 

технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится: 



соблюдать правила во время выполнения гимнастических 

и акробатических упражнений; легкоатлетической, 

лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической 

культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузку по её значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с предупреждением 

появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую 

сторону; двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 

приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, 

движения танцев галоп и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 

разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги, броски набивного мяча из положения 

сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным 

ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозить плугом;  



выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и 

движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой).  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связь с подготовкой к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки 

по пульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 

хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в 

групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  



выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на 

дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции 

кролем на груди или кролем на спине (по выбору 

учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных 

игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 

деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрировать приросты в их показателях 



 2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 

начальной школы, необходимо осознавать их значительное 

положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами;  

во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося;  

в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и 



достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия 

с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального  

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы 

универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 



2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы 

формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию 

с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 



1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с 

ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного 

мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 



Важной составляющей регулятивных универсальных 

действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и 

планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые 

регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и 

др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов 

и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате 

обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению 



алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий 

и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения 

часто применяется к математическим объектам, типичен 

при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе подключаются 

другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 



содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: 

поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно 



организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую 

невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, 

дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней 

речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) 

выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 3) развивается 

способность корректировать процесс выполнения задания, а 



также предвидеть возможные трудности и ошибки. При 

этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, 

а также опыт педагогической работы, такая технология 

обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой 

точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 

знать, какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное 

действие состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей 



объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся 



определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления 

всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять 

возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку 

можно поставить только в том случае, если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В примерных рабочих программах содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в 

котором дан возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  



Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских 

действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация 

может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 

объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные 

виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 



учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте 

https://edsoo.ru. 



2.3.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью 

основных образовательных программ. 

Назначение примерной программы воспитания — помочь 

образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, создать и 

реализовать собственные работающие программы 

воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Примерная программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою образовательную 

организацию воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в 

соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые 



качества личности; активное участие в социально значимой 

деятельности.  

Примерная программа воспитания — это не перечень 

обязательных для образовательной организации 

мероприятий, а описание системы возможных форм и 

методов работы с обучающимися. 

На основе примерной программы воспитания 

образовательные организации разрабатывают свои рабочие 

программы воспитания. Примерную программу 

необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей программы воспитания. Она позволяет каждой 

образовательной организации, взяв за основу содержание 

основных её разделов, корректировать их там, где это 

необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные 

материалы, приводя тем самым свою программу 

в соответствие с реальной деятельностью, которую 

образовательная организация будет осуществлять в сфере 

воспитания. 

Рабочие программы воспитания образовательных 

организаций должны включать в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в 

образовательной организации воспитательного процесса», 

в котором образовательная организация кратко описывает 

специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь 

может быть размещена информация о специфике 

расположения образовательной организации, особенностях 

её социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнёрах образовательной организации, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках образовательной организации, а также важных для 

образовательной организации принципах и традициях 

воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на 

основе базовых общественных ценностей формулируется 



цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в 

котором образовательная организация показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может состоять 

из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательной организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной 

работы образовательной организации. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних 

модуля не являются инвариантными для образовательных 

организаций, реализующих только образовательные 

программы начального общего образования). 

Вариативными модулями могут быть: «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая 

собственную рабочую программу воспитания, вправе 

включать в неё те вариативные модули, которые помогут 

ей в наибольшей степени реализовать свой 

воспитательный потенциал с учётом имеющихся у неё 

кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика 

воспитания в образовательных организациях России 

многообразна и примерная программа не может охватить 

всё это многообразие, допускается, что каждая 

образовательная организация по заданному в примерной 

программе образцу может добавлять в свою рабочую 

программу собственные модули. Тот или иной 

дополнительный модуль включается в программу при 



следующих условиях: новый модуль отражает реальную 

деятельность обучающихся и педагогических работников, 

эта деятельность является значимой для обучающихся и 

педагогических работников, эта деятельность не может 

быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых 

примерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной 

работы образовательной организации. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», в котором необходимо показать, 

каким образом в образовательной организации 

осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, 

который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная 

организация разрабатывает на основе примерной 

программы, должна быть короткой и ясной, содержащей 

конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой образовательной 

организацией прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно 

понимать, что сама по себе программа не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не 

документ, а педагогический работник — своими 

действиями, словами, отношениями. Программа лишь 

позволяет педагогическим работникам скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.  



2.3.2. Особенности организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса 

Примечание: поскольку общие сведения о 

образовательной организации уже указаны в основной 

образовательной программе, в данном разделе нет 

необходимости их повторять. Предложенное ниже 

описание является примерным, образовательная 

организация вправе уточнять и корректировать его, 

исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации, её статусом, контингентом 

обучающихся, а также важными для неё принципами и 

традициями воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации 

основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдение конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритет 

безопасности обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников, профилактика буллинга в 

школьной среде;  

реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в образовательной организации детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительным отношением друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и обучающихся; 



системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы 

образовательной организации являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в образовательной организации создаются такие условия, 

при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряются 

конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

педагогические работники образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в образовательной 

организации является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 



Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — 

это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации — 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся в: 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т. е. в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не 

на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагогического работника 

по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнёрские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 



необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного 

возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своём новом социальном 

статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в образовательной организации 

педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Их знание станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, 

потехе час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, 

город, село, страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и по возможности о бездомных 

животных в своём дворе; подкармливать птиц в 



морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);  

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения 

с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то не похожим на других; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание обучающимися младших классов данных 

социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для этого возраста, 

поскольку облегчает вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся им систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и 

прежде всего ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 



к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которое завещано ему предками и 

которое нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

её существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнёрам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, поступки, повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на уровне основного общего  

образования связано с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст — наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся 

у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в образовательной организации. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных 

и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 



опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

образовательной организации, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, проектной 

деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах 

или пожилых людях, волонтёрский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых 

приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это 

то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, 

направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 



свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания 

обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач (примечание: предложенный ниже перечень 

задач воспитания является примерным, каждая 

образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей 

образовательной организации и обучающихся в ней):  

реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии 

и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление — как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 



организовывать профориентационную работу с 

обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду образовательной 

организации и реализовывать её воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их 

родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в образовательной организации интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках ряда направлений воспитательной 

работы образовательной организации. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в 

образовательной организации, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 



включённость в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение ключевых дел в 

жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для 

обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы (примечание: приведённый здесь 

и далее по всем модулям перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. В каждом 

модуле программы её разработчикам необходимо кратко 

описать те формы и виды, которые используются в 

работе именно этой образовательной организации. В 

каждом из них педагогическим работникам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями воспитанников). 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты — ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего образовательную 

организацию социума; 

открытые дискуссионные площадки — регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других образовательных организаций, 

деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни образовательной 

организации, города, страны;  



проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвящённых 

значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

разновозрастные сборы — ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости;  

общешкольные праздники — ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, которые связаны со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы образовательной организации; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в образовательной 

организации и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

капустники — театрализованные выступления 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они 



создают в образовательной организации атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ образовательной организации; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в 

жизни образовательной организации, защиту чести 

образовательной организации в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие образовательной организации. Это 

способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведённых дел на уровне общешкольных советов 

дел. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела образовательной организации в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т. п.); 



индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник 

(классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 

тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и 



тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой — установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

проведение классных часов как времени плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих им освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в образовательной 

организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, специально 

создаваемых педагогических ситуациях, играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим 



работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года — 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; 

включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 



проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и образовательной организации. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  



вовлечение обучающихся в интересную и полезную для 

них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

формирование детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определённые социально значимые формы 

поведения; 

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установку на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских 

инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися её видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу обучающимися 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 



на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками 

воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 



способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией — инициирование её обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по этому 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 



отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной 

организации помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не 

всегда удаётся самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации 

осуществляется следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 



через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учёта мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т. п.); 

через деятельность творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т. п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в образовательной организации.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 



систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации 

детское общественное объединение — это добровольное 

самоуправляемое некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчётность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей 

образовательной организации, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и 



слышать других. Такими делами могут являться 

посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и 

т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей 

к образовательной организации территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися 

членами данного объединения; 

клубные встречи — формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и 

микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в 

каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь 

в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, 

вырабатываются взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности 



детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т. п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося 

чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики 

объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки интернет-странички объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа 

проводимых объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в 

волонтёрских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, 



имущества. Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными 

представителями) обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, 

разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся в другие города или сёла для 

углублённого изучения биографий проживавших там 

российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые 

школьным поисковым отрядом к местам боёв Великой 

Отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с 

обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчёт времени и мест возможных ночёвок и 

переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся 

основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня — у вечернего 



походного костра и всего похода — по возвращении 

домой); 

турслёт с участием команд, сформированных из 

педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), включающий в 

себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съёмку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный 

на организацию активного отдыха обучающихся, 

обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и 

обучающегося — подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 



внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определённую 

позицию), расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, способах выбора профессий, 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования; 

организацию на базе пришкольного детского лагеря 

отдыха профориентационных смен, в работе которых 

принимают участие эксперты в области 

профориентации и где обучающиеся могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 



участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в Интернете: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включённых в основную 

образовательную программу образовательной 

организации, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся и 

консультирующих их педагогических работников, 

целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни образовательной 

организации, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

школьная газета для обучающихся старших классов, на 

страницах которой ими размещаются материалы о 

профессиональных организациях, об организациях 



высшего образования и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организация конкурсов рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проведение круглых 

столов с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр — созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъёмку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа — разновозрастное 

сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт 

образовательной организации и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения 

ценностей образовательной организации и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая 

среда образовательной организации при условии её 

грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой образовательной организации, как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролётов и 

т. п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определённого 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчётов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведённых ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т. п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе 

образовательной организации беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 



разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в 

вестибюле образовательной организации стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие 

обучающиеся, родители (законные представители) и 

педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимся 

своих классов, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя с обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях образовательной 

организации экспонатов школьного 

экспериментариума — набора приспособлений для 

проведения заинтересованными обучающимися 

несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн — оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т. п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой символики (флаг, гимн, 

эмблема образовательной организации, логотип, 

элементы школьного костюма и т. п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной 

организации — во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни образовательной организации 

знаковых событий; 



регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведённых для 

детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, её 

традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности.  

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет и попечительский 

совет образовательной организации, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, 

формы и способы доверительного взаимодействия 



родителей (законных представителей) с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители (законные 

представители) могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители (законные 

представители) могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей (законных представителей) в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей (законных представителей) 

в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 



индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей (законных представителей). 

2.3.4. Основные направления самоанализа  

воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной 

организации воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой образовательной организацией 

направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а 

качественных — таких, как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками;  

принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования 



воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

принцип разделённой ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся — это результат как 

социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в 

образовательной организации воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 



не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в образовательной организации 

интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями (законными 

представителями), хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии 

организуемой в образовательной организации совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников 

могут быть беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости — их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 



существующего в образовательной организации 

ученического самоуправления; 

функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений; 

проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов;  

профориентационной работы образовательной 

организации; 

работы школьных медиа; 

организации предметно-эстетической среды 

образовательной организации; 

взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа реализуемой в образовательной 

организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ «СОШ ст. Тарханы», 

реализующего основную образовательную программу 

начального общего образования (далее — Учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, 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 отборе учебного материала, формировании 

перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального 

общего образования реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования реализуется через 

возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и 



направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от 

общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом 

дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня должен соответствовать действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в 

организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и 



лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскрсии, походы, соревнования, посещения 

театров, музеев, проведение общественно-полезных практик 

и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации  

основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования 

представлены пять вариантов примерного учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке (5-дневная и 6-дневная 

учебная неделя), варианты 1, 3; 

для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском или родном языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России (5-дневная 

учебная неделя), вариант 2; 

для образовательных организаций, в которых образование 

ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из языков народов Российской Федерации (6-

дневная учебная неделя), вариант 4. 

для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на родном (нерусском) языке (6-дневная 

учебная неделя), вариант 5. 



При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в 

образовательных организациях, в которых наряду с русским 

языком изучается родной язык (1—4 классы), и по 

иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две и более группы. При проведении учебных 

занятий в малокомплектных организациях допускается 

объединение в группы обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования из нескольких 

классов.  

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно определяет режим работы 

(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для 

обучающихся 1 классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май); 

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению 

образовательной организации). 



 



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 



Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 

I II III IV 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 18 19 19 20 76 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

риторика 1 1 1 1 4 

Математика и информатика Финансовая грамотность  1 1 1 3 

В мире математики 1    1 

Физическая культура Подвижные игры 1 1 1 1 4 

Итого Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 12 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 



Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю Всег

о 

I II III IV 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 

 

  



Примерный недельный учебный план является 

ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся и максимальная нагрузка с учётом 

деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также 

составляться в расчёте на весь учебный год или иной 

период обучения, включая различные недельные учебные 

планы с учётом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели.  

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. При 

разработке порядка образовательной организации следует 

придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам 

для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 

часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 

Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  



План внеурочной деятельности определяет формы 

организации и объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре 

года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности 

обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения 

культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация может 

заключать договоры с учреждениями дополнительного 

образования. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых 



мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса и  системы организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется образовательной 

организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН 

и мнения участников образовательных отношений. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной 

деятельности являются следующие: 



1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

и коммуникативных умений в разновозрастной школьной 

среде;  

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 

их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 



результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и 

культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности 

являются для образовательной организации общими 

ориентирами и не подлежат формальному копированию. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их 

организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

направлена на физическое развитие школьника, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

организуется как углубленное изучение учебных предметов 

в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной 



грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные 

курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности 

к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно 

помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям:  

целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного 

направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной 

деятельности; 

использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 



Возможными формами организации внеурочной 

деятельности могут быть следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные 

клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении 

образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.  

При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации в этой 

работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, основной учитель, 

ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  



 «ОФП» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и 

двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная секция: учебный курс 

физической культуры. 

 

2.  Коммуникативная деятельность  

«Театральный кружок» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности 

работать в команде. 

Форма организации: кружок. 

3. Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

«Декоративное творчество» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах 

рукотворного мира, формирование умений создавать 

предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: кружок 

«вдумчивое чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном 

творчестве, развитие навыка выразительного чтения 

произведений поэзии и прозы; воспитание литературного 

вкуса, интереса к художественной литературе разных 

жанров. 

Форма организации: литературный клуб 

 «Веселые нотки» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний 

обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях 

народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от 



прослушивания музыки разных форм и жанровых 

особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: хоровая студия. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется 

на текущий учебный год. В нем конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно 

к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, 

в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за 

организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в каждой образовательной организации 

в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 



педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной 

работы образовательная организация вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе 

образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Ниже представлен возможный образец наполнения 

календарного плана воспитательной работы. Приведённый в 

нём перечень дел, событий, мероприятий носит 

ориентировочный, иллюстративный характер — он должен 

быть изменён, сокращён или дополнен в соответствии с 

реальной воспитательной работой, проводимой в 

образовательной организации. В соответствии с ней должны 

быть заполнены также графы «Участники», «Время» и 

«Ответственные». 



 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний    

Общешкольный фестиваль поделок из 

природного материала «Осеннее настроение 

природы» 

   

Сбор в начальной школе «Мы» (формулируем 

правила жизни в школе, учимся дружить) 

   

Новогоднее коллективное творческое дело «По 

страницам любимых мультфильмов, фильмов и 

   



книг» 

«Праздник букваря»: творческие подарки 

первоклассникам от 2—4 классов 

   

Фестиваль «Живая газета «Дорога в космос»,  

посвящённый Дню космонавтики 

   

Коллективный исследовательский проект 

классов «Старая фотография из семейного 

архива»,  

посвящённый Дню Победы 

   

Коллективное творческое дело «Праздник Чести 

школы»: чествование учеников, проявивших 

себя 

   

в учебной, исследовательской, спортивной, 

творческой, общественной деятельности на 

благо школы 

   



Театрализованное представление для 

четвероклассников от учеников 1—3 классов 

«Прощание с начальной школой» 

   

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра (младшая группа) 

   

Серия регулярных игровых занятий, 

знакомящих детей с основами создания медиа, 

«Играем в …» 

   

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету» 

   

Коллективное дело «Учусь брать интервью»    

«Мой учитель»: конкурс рисунков для    



школьной газеты, приуроченный к 

Международному дню учителя 

Выпуск тематических стенгазет в дар: 

дому престарелых (ко Дню героев Отечества  

9 декабря);  

   

городской поликлинике (к Всемирному дню 

иммунитета 1 марта); 

городскому театру (ко Дню славянской 

письменности и культуры 24 мая); 

совету ветеранов (ко Дню Победы); 

местной администрации (ко Дню местного 

самоуправления 21 апреля) 

   

Кинотеатр на перемене: «Ты в безопасности»     

Регулярный выпуск видеороликов для 

школьного телевидения о событиях из жизни 

начальной  

школы  

   



Фотовыставка «Моя фамилия на защите 

Родины», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества  

23 февраля 

   

Трансляция на школьном телевидении 

материалов созданной руками учащихся Книги 

памяти «История моей семьи — история 

страны»  

   

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

«1+1»: организационное собрание детских 

общественных объединений (ДОО), 

действующих в школе (младшие группы) 

   

Игра-планирование «Сделаем жизнь 

интереснее»  

   



Реализация запланированных социальных 

проектов и инициатив ДОО в ближайшем 

социуме: 

коллективное творческое дело «Поможем 

пожилым людям подготовиться к зиме»; 

акция помощи бездомным животным «Сезоны 

добра»; 

благотворительная акция «Ветеран живёт 

рядом» 

   

Реализация социально значимых титульных дел 

и акций региональных и федеральных ДОО, 

членами которых являются школьники 

   

Подготовка и реализация проекта «На ёлку с 

ДОО»  

   

Зимний лагерь для членов детских 

общественных объединений 

   

«С нами интереснее»: рекрутинговая акция в    



младших классах 

Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 

мая 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему 

«Правила безопасности во время экскурсий и 

походов» 

   

Коллективообразующие сентябрьские походы 

выходного дня «Мы снова вместе» 

   

Игра-путешествие «Где живут книги»: 

экскурсия в библиотеку (в Международный день 

школьных библиотек 25 октября) 

   



Поход выходного дня с последующей 

фотовыставкой «Любимые пейзажи» 

   

Игра-путешествие по сказкам А. С. Пушкина  

(знакомство с содержанием сказок, экскурсии в 

музеи и картинные галереи, обсуждение 

прочитанного и увиденного, подготовка 

театральных миниатюр к Пушкинскому 

празднику) 

   

Поход выходного дня «Операция Зимовье»:  

развешивание в лесу кормушек для зимующих 

птиц 

   

Где работают наши родители: экскурсии классов 

начальной школы на предприятия города, села 

   

День здоровья    

Экологический проект «Придорожный мусор»    

«Как это делается?»: экскурсии на фабрику    



мороженого, игрушек, кондитерскую фабрику, 

хлебозавод и т. п. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Конкурс на лучшее оформление игрового уголка 

в классе 

   

Проект «Выращиваем растение для школы: от 

ростка до цветка» 

   

Выставка благотворительных творческих работ 

школьников «Я это умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в России 5 декабря 

   

Торжественное открытие в вестибюле 

начальной школы уголка книгообмена «Я 

прочёл»: мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных библиотек 25 

октября 

   



День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории 

   

Парад новогодних костюмов (подготовленный 

и организованный старшеклассниками школы) 

   

Мини-концерты учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей) в холлах 

школьного здания «Музыка на переменах», 

приуроченные к Всероссийской неделе музыки 

21—27 марта 

   

Общешкольный проект «Мой класс — самый 

красивый» 

   

Школьный конкурс-выставка моделей из Lego    

«Памятный май»: тематическое оформление 

классных кабинетов руками школьников ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников «Мои    



друзья», «Моя семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое занятие» 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Собрание родителей учащихся начальных 

классов «Правила нашего класса» 

   

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных 

представителей)  с учителями-предметниками 

   

Заседания Общешкольного родительского 

комитета и Управляющего Совета школы   

   

Регулярные собрания Родительского клуба 

«Школа ответственного родительства»:   

«Режим дня ученика начальной школы»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

   



«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школьника»;   

«Простые упражнения для развития внимания 

и памяти»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции и 

поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

   

Гостиная «Семейные традиции»    

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»    

Акция «Бессмертный полк»    

Отчётные концерты детских творческих 

коллективов для  родителей (законных 

   



представителей)  

Создание на школьном сайте вкладки 

«Родителям (законным представителям)» и 

регулярное обновление материалов её рубрик: 

«Чем помочь малышу?»; 

«Школьные события»; 

«Консультация семейного психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 



 
 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования 

и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 



 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 



 
 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации: 

 

Категория  

работников 

Подтвержден

ие уровня  

квалификац

ии 

документами 

об образован

ии 

(профессиона

льной  

переподготов

ке)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами 

аттестации 

  

на 

соответств

ие  

занимаемо

й 

должности 

(%) 

квалифика

ционная 

категория 

(%) 

Педагогическ

ие работники 

100 12,5 87,5 

Руководящие  

работники 

100 50 50 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 



 
 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования,  в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом -1;  

социальным педагогом 1 . 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 



 
 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при 

наличии); 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 



 
 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг,  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 



 
 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 



 
 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

3.5.5. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 



 
 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 



 
 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по 

следующей форме:  

 



 
 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: 

коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, лабораторное 

оборудование, коллекции народных 

промыслов, музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения, 

приспособления для физической культуры 

…). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты, портреты …) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы-символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым материалами 

…). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 

(звукозаписи, видеофильмы, мультфильмы 

…). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебникам, 

электронные тренажёры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности 

имеется  

в наличии 

2. Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты ... 

имеется  

в наличии 

начальной школы 2.2. Документация образовательного 

учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных материалов: … 

2.4. Базы данных: … 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

имеется  

в наличии 



 
 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

в наличии 

… 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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